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Преимущества FARNOVO и пигментов 
DECOTON. 

Быстрое нанесение и высокая функциональность 
экономит время и деньги. 

В сухой краске нет консервантов.

Краска в сухом виде сохраняет свои свойства долгие годы.

Качество, гарантированное строгими немецкими 
стандартами.

Инновация. Смешивайте свежую краску дома всего за 5 
минут.

Чистота. Смешивание без брызг с помощью специального 
венчика.

Простота. Равномерный, индивидуальный цвет без подтеков.

Долговечность. Самый высокий 1ый класс истираемости по 
европейским стандартам.

Многофункциональность. 1 продукт – 3 применения. 
Шпаклевка+грунт+краска.

DECOTON - это уникальная концепция 
пигментации, за основу которой берется 
наша высококачесвтенная сухая краска  
FARNOVO.
Смешивайте пигменты в различных пропорциях, чтобы 
получить более легкий или насыщенный оттенок.

Создавайте свои собственные, уникальные цвета или 
воспользуйтесь нашей готовой палитрой, состоящей из 32 
естественных оттенков. 

Все пигменты состоят на 100% из природных экологически 
чистых, измельченных минералов, что отражает философию 
нашей компании.

 Наше вдохновение - фрески древних мастеров!
ПРОПОРЦИИ:

Грунт
5 кг FARNOVO + 5 л воды = около 7.5 л грунтовки* (можно 
покрасить 60-70 м² одним слоем) 

Краска
5 кг FARNOVO + 3 л воды = около 5,5 л краски * (40-50 м² одним 
слоем**) 

Шпаклевка 
5 кг FARNOVO + 2,5 л воды = примерно 5л*

*Измерения проводились в стандартных лабораторных условиях.
**Наилучший результат достигается в сочетании с предыдущим
базовым слоем. В редких случаях, на очень неровных или уже
окрашенных поверхностях, мы рекомендуем нанести второй слой
краски FARNOVO.

Экологическая краска, для здоровой атмосферы в доме!

Наши ценности - качество жизни, инновации, долговечность и 
близость к природе - прочно связаны с нашим продуктом. 
Выбирая краски FARNOVO, Вы выбираете качество с заботой об 
окружающей среде и Ваше здоровье!

Не содержит вредных химических веществ.

Подходит для детей. Вы можете не просто 
покрасить детскую, но и творить вместе с 
ребенком!

Не наносит вреда окружающей среде. 

Подходит для аллергиков.

Отсутствие плесени.

Смешивайте столько краски, сколько Вам 
нужно.



Наши ценности:





ПЕРВАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СУХАЯ КРАСКА

долговечность 

инновации

качество жизни

 FARNOVO
Подходит для 
аллергиков.     
Без запаха.

Не содержит
растворителей и 
пластификаторов.

Не содержит 
биоцидов.
Без консервантов.

Природа пробуждает в нас 
стремление к поддержанию 
высокого качества жизни. 
Соединяя древние знания и 
новейшие технологии, мы 
создаем инновации.

Мы в DPM Mashel разработали уникальный продукт и благодаря нашей 
долгосрочной экологической концепции вносим вклад в защиту окружающей 
среды.

НЕМНОГО ЦИФР. 

Только лишь благодаря транспортировке FARNOVO  -  нашей сухой краски для 
внутренних работ, мы можем экономить до 50% CO2. Сухой материал проще 
упаковать, и нет необходимости транспортировать воду.

Благодаря нашей оптимизированной концепции использования многоразового 
ведра для смешивания, на 80% cокращается объем пластиковых отходов (ведер 
для краски). Мы рекомендуем во время ремонта всегда растворять свежую 
краску в одном и том же многоразовом ведре для смешивания.

FARNOVO дает Вам возможность потреблять столько, сколько Вам нужно. 
Оставшаяся сухая краска легко и герметично запечатывается и сохраняется для 
последующей работы.

Мы стремимся сохранить ресурсы нашей планеты, уменьшить загрязнения и сделать 
людей более здоровыми. Когда кто-то спрашивает нас, зачем мы тратим столько 
времени на исследования и развитие продукта, ответ прост: 

«Потому что мы любим жизнь!»

OOO DPM Mashel RUS 
+7 (999) 884-88-90

info@dpmrus.ru
www.dpmrus.ru

https://www.instagram.com/farnovo_rus/
https://www.facebook.com/farnovorus/

Производство сухих красок  
FARNOVO.

DPM Mashel - это молодая и инновационная компания из 
Германии, город Аахен. Мы в течение двух лет занимались 
интенсивными разработками для Вас и это того стоило.

В 2018 году мы создали первую на 100% экологически чистую и 
при этом высококачественную сухую краску для стен FARNOVO.

 Мы профессионалы в своем деле!

 Наш приоритет - Ваше здоровье и защита окружающей среды.

Наше вдохновение - природа. 

Сухая экологически чистая 
краска FARNOVO.
Что значит сухая краска? 

Сухая, водорастворимая краска нового поколения 
сочетает в себе лучшие черты 
современных, высококачественных дисперсионных красок 
(укрывистость, устойчивость к влажному истиранию) и 
старых добрых красок на основе глины и извести.

Мы избавились от вредных веществ, содержащихся в 
обычных дисперсионных красках и улучшили качество и 
долговечность натуральных красок. FARNOVO - это краска 
нового поколения. Наш продукт соединяет в себе качество 
и заботу об окружающей среде.

Идеально подходит в различных интерьерах и стилях и 
на разных поверхностях. Штукатурка или гипсокартон, 
старое здание или новое, офис или частный дом - 
Ваше здоровье заслуживает экологически чистых 
материалов, без запаха и вредных испарений. 
Будущее требует прогрессивных, экологичных 
решений. 
Мы предлагаем Вам такое решение.
Краска FARNOVO дает Вам возможность организовать 
здоровое пространство для жизни.
Берегите себя и Ваших близких!

Дышите 
свободно и
наслаждайтесь 
чистым 
воздухом!

Чего мы достигли?

Где применять?
Наша цель - современный, экологичный дизайн интерьера.


