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Мы черпаем идеи из исторических источников,
представляющих все ключевые периоды
в дизайне интерьера с XVII до конца XX века.
Наша особая гордость – это подлинность
оттенков и мотивов, а также сырье, которое
используется в производстве.
Наша фабрика расположена у подножия
горы Сноудон на севере Уэльса. Хотя мы не
являемся крупнейшим поставщиком краски, мы
неуклонно зарабатываем репутацию одного из
лучших производителей.
Наша компания единственная среди британских
поставщиков продолжает выпускать полный
ассортимент традиционных и современных
красок, включая покрытия для интерьерных
и наружных работ, краски на масляной
основе, краски для пола и серию стойких
высокотехнологичных красок Intelligent Paints
на водной основе (см. стр. 32), учитывающих
текущий интенсивный ритм жизни.

© 2016 The Little Greene Paint Company Limited. Все права защищены —
названия цветов, цветовые палитры и любые другие разделы данного
документа запрещено воспроизводить в любой форме без письменного
разрешения The Little Greene Paint Company Limited.
Little Greene является зарегистрированным товарным знаком.

2

3

ОТТЕНКИ С ИСТОРИЕЙ
Оттенки красок Little Greene неразрывно связаны
с историей. Наша знаменитая таблица оттенков
родилась как сочетание тщательных исследований и
знаний теории цвета.
Результатом стала неизменно актуальная палитра,
которая делает выбор цвета одновременно простой
и приятной задачей. Это единственная в своем роде
таблица, где представлен подлинный оранжевый
оттенок 1970-х годов, а также настоящий серый
цвет Георгианской эпохи и бледно-голубой цвет
1930-х годов.
Исторические исследования применения красок – это
очень кропотливое, но достаточное простое занятие.
На поперечном сечении щепки, взятой с оригинальной
поверхности (пример показан напротив, вид под
микроскопом), ясно видно чередование слоев
краски, которое в данном случае охватывает период
продолжительностью около 130 лет.
Исследования помогают нам не просто понять
природу первоначальных оттенков, но и определить
состав каждого слоя, а вместе с ним и
приблизительную дату его нанесения.

Фрагмент подлинных обоев (ок. 1890 г.) из дома напротив
Детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне,
сохраненный благодаря комиссии English Heritage.

Эти исследования проводятся в сотрудничестве
с комиссией English Heritage и Crick Smith University of
Lincoln, которые являются кураторами Национальной
коллекции исторических примеров декора.

‘Great Ormond Street’ – ‘Parchment из London Wallpapers’.

Мотивы на наших обоях также могут поведать увлекательные истории. Мы изучаем различные архивы, включая
собрания English Heritage и Художественной галереи Уитворт в Манчестере, в поисках орнаментов XVIII, XIX
и XX веков, которые можно перерисовать, перекрасить (в соответствии с нашей палитрой) и изготовить с
использованием традиционных и передовых печатных станков.

Красный значок с указанием времени первого
применения того или иного оригинального оттенка
позволяет узнать о происхождении многих цветов из
эталонной таблицы Little Greene.

Поперечный срез примерно 35 слоев краски с фасада
магазина в районе Ковент-Гарден, Лондон. Самый старый
слой снизу датируется 1874 годом, а верхний относится
к 2002 году.

Little Greene тщательно подбирает краски и обои, отдавая дань уважения архитектурному наследию вашего
дома, и помогает украсить вашу жизнь в нем.

При содействии

Обозначения периодов в эталонной таблице цветов
Georgian
1930s
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1950s

Regency
1960s

Victorian
1970s

Этот оттенок в подлинном английском стиле, названный Blue Verditer, был воссоздан для реставрации ценного объекта English
Heritage — резиденции Кенвуд-хаус в Лондоне.
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ЛЮБОВЬ К КРАСКАМ
Перед нашей командой технологов стоит предельно ясная задача – создать
лучшие краски, на которые они способны.
Благодаря этому компания Little Greene заработала себе доброе имя как среди
дизайнеров интерьеров, так и среди профессиональных декораторов. Великолепное
качество основ и формулы со щедрым использованием пигмента обеспечивают
краскам высокую кроющую способность и непревзойденное качество покрытия, что
делает их практичными в использовании, эстетичными и экономичными.
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ВЫБОР ЦВЕТА
Покраска – один из самых простых и дешевых
способов преобразить облик комнаты, а при
использовании правильных материалов эта задача
может стать особенно приятной.
Начните с эталонной таблицы Little Greene.
Уникальные цветовые полоски можно напрямую
прикладывать к обоям, тканям, плитке, окрашенным
стенам и любым сопутствующим элементам для
сопоставления цвета.
Вы можете получить пробники с краской
понравившихся оттенков, чтобы оценить ее на месте.
Помните, что на впечатление от любого цвета
влияет освещение и наличие рядом других цветных
предметов.
Специалисты по отделке помещений и дизайнеры
интерьера используют в работе наши цветовые веера,
профессиональные каталоги оттенков и заранее
окрашенные образцы большого формата, которые
помогают в выборе цвета для нескольких комнат и
более масштабных проектов.

9

КРАСОЧНЫЕ
АКЦЕНТЫ

F rench G re y : стр . 1 2

C elesti a l B lue : стр . 1 8

S a ge G reen : стр . 2 0

Yellow - P in k : стр . 2 4

S cree : стр . 2 6

На следующих страницах представлена
коллекция наших знаковых и наиболее
популярных оттенков. Мы подобрали
к ним дополняющие и контрастные
цвета, которые вы смело можете
использовать в интерьере.

H ic k s ’ B lue : стр . 1 4
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P ortl a n d S tone : стр . 1 6

Ashes of R oses : стр . 2 2
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french gre y
Этот особенный оттенок, «король всех серых»», –
подлинный цвет из Викторианской эпохи с замысловатой
формулой. Своим появлением он обязан не
счастливому случаю, а аккуратному подбору цвета, и
сочетает в себе синие и красные тона.
Оригинальный цвет принадлежит к семейству French
Grey в эталонной таблице, а по насыщенности
варьируется от почти белых оттенков до мягких, но
выразительных нейтральных тонов. Как показано слева,
их можно удачно сочетать друг с другом.
Напротив показаны другие подходящие популярные
варианты в нейтральной гамме, в том числе Urbane
Grey, Knightsbridge, Grey Moss и Slaked Lime Deep.

1.

1.
Основная стена: French Grey – Dark™ 163.
Панели: French Grey™ 113.

2.

2.

3.

Стены:
Shirting® 129.

Стена:
Down™ 242.

Плинтус (верх):
Urbane Grey™ 225.

Стена:
Knightsbridge™ 215.

Камин: French Grey – Pale™ 161.
Плинтус (низ):
Lamp Black™ 228.

3.

4.
Ближняя стена, дверная
рама и плинтус:
Wood Ash™ 229.

Стена и деревянные
поверхности:
Slaked Lime Deep™ 150.

Стены и потолок
коридора:
Grey Moss™ 234.

Полоса на панели:
Route One™ 254.

Стол:
Air Force Blue™ 260.

Пол:
Shallows™ 223.
Альтернативные сочетания с оттенком French Grey:
Hicks’ Blue™ 208.
Adventurer™ 007.
Grey Moss™ 234.

4.
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hic k s ’ blue
Для 1960-х годов, которые считаются расцветом
культуры и всплеском цвета, этот оттенок был весьма
сдержанным.
Впервые его использовал Дэвид Хикс (David Hicks)
в ресторане, располагавшемся в лондонской
телебашне, в 1962 году. Это удобный цвет на замену
привычной нейтральной гамме.
Он великолепно выглядит в сочетании с белым
(хотя еще удачнее будут композиции с беловатыми
оттенками вроде Slaked Lime или French Grey Pale!)
и создает достоверный ретрообраз в комбинации
с деревом, особенно тиковым.
Часто все синие оттенки ошибочно причисляют
к холодным. На самом деле синий может
варьироваться от прохладного (например, Bone
China Blue) до теплого (Juni per Ash). Палитра синих
оттенков универсальна и может чудесно проявить
себя в любой комнате.
1.

3.

1.

2.
Стены: James™ 108.

Деревянные поверхности:
Gauze™ 106.
Стены и шкафчики: Hicks’ Blue™ 208.

4.

Лошадка-качалка:
Felt™ 145.

3.
Стены и пол:
Juni per Ash™ 115.

Деревянные
поверхности, стол и
лампы:
Thai Sapphire™ 116.

4.
Арка и дальний коридор:
Bone China Blue
– Pale™ 182.

Стена слева: Bone
China Blue – Mid™ 183.

Верхняя часть стены:
Celestial White™ 262.

Нижняя часть стены
и плинтус:
Dock Blue™ 252.

Лицевая стена: Bone
China Blue™ 107.

Табурет: Green Verditer™ 92.

Лестница и пространство
выше лестницы:
Bone China Blue – Deep™ 184.
Альтернативные сочетания с оттенком Hicks’ Blue:

Пристенный столик:
Shirting® 129.

Slaked Lime™ 105.
Обои:
Marlborough – Crystal.

Dark Lead Colour™ 118.

Atomic Red™ 190.
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2.
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portl a n d stone

1.
Книжный шкаф: Shirting® 129.

В начале XIX века этот оттенок был подобран
в цвет подлинного портлендского известняка,
а в центре Лондона им была выкрашена целая
улица викторианских коттеджей.

Полки (сверху вниз): Down™ 242.

Rubine Ashes™ 243.

Оттенок Portland Stone, названный идеальным
светло-серым, дополнен в палитре тремя
другими вариациями — одной светлее и двумя
темнее, — что упрощает создание интерьера
в нейтральной гамме.

Dash of Soot™ 244.

Perennial Grey™ 245.

Показанная напротив градация теплых серых и
беловатых оттенков позволяет легко привнести
в палитру глубину и свою изюминку, не прибегая
при этом к ярким цветовым акцентам.

Dolphin™ 246.

Knightsbridge™ 215.

Chimney Brick™ 247.

2.
Стены: Shirting® 129.

1.

2.

3.

4.

Плинтус (верх): Urbane Grey™ 225.

Плинтус (низ): Lamp Black™ 228.

Пол: Shallows™ 223.
Стена: Portland Stone – Dark™ 157.
Подступенки: Trumpet™ 196.
Стул: Atomic Red™ 190.
3.
Стена: Grey Teal™ 226.

Полоса на стене: Marigold™ 209.
Альтернативные сочетания с оттенком Portland Stone:
Обшивка стены и плинтус: Wood Ash™ 229.
Sage Green™ 80.
4.
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Silt™ 40.

Стены: Attic II™ 144.

Blue Verditer™ 104.

Элементы на стенах: Sky Blue™ 103.
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CELESTIAL BLUE
Celestial Blue, классический цвет дворянских
поместий, оказался в чести в эпоху Регентства и
использовался в качестве декоративного оттенка.
Оригинальный образец этого восхитительного синего
цвета был взят из эталонной таблицы, датированной
1809 годом.
Оттенок Celestial Blue будет прекрасно выглядеть как
внутри, так и снаружи, при этом иногда он кажется
синим, иногда — зеленым, а порой и вовсе загадочным
серым.
Этот оттенок своеобразнее своего более чистого
аналога, Sky Blue, и одновременно с нежностью
обладает элегантностью и изысканностью. Оценить
его в интерьере также можно на стр. 10 и 30.

1.

Дверь и оконная рама: Celestial Blue™ 101.

Скамейка: French Grey™ 113.

Скворечник: Shirting® 129.

Лейка: Slaked Lime™ 105.

3.
Альтернативные сочетания с оттенком Celestial Blue:
1.

2.
Задняя стена: Mazarine™ 256.

Celestial White™ 262.

3.
Стена и вазы:
Old School Blue™ 259.

Стена с левой стороны:
Pale Wedgwood™ 249.

Стул: Regency Blue™ 253.
Livid™ 263.
4.

Knightsbridge™ 215.

Стена с правой стороны: Arquerite™ 250.
2.

Изогнутый табурет:
Air Force Blue™ 260.

Поднос: Delicate Blue™ 248.
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SAGE GREEN
Классический исторический цвет Sage Green —
типичный представитель приглушенных викторианских
оттенков, которые столь гармонично сочетаются
с архитектурным стилем той эпохи.

1.
Стена: Phthalo Green™ 199.

Здесь Sage Green представлен в более современном
антураже и дает отличную возможность проявить
смелость в дизайне, оставаясь в пределах разумного.

2.
Стены: Citrine™ 71.

Для создания более яркой композиции,
олицетворяющей поп-культуру XX века, выберите
оттенок Phthalo Green из 1970-х годов (справа).

Зеркало и деревянные поверхности: Slaked Lime™ 105.

Другие зеленые оттенки в сравнении с ним абсолютно
универсальны. Можно поэкспериментировать
с традиционными непринужденными цветами
вроде Citrine и Pea Green или использовать более
насыщенные и темные тона, например Invisible Green,
для создания особенной атмосферы.

3.
Полки, дверь и архитрав: Pea Green™ 91.

Задняя стена: White Lead Dark™172.
1.

2.

Архитрав задней комнаты и панели:
White Lead™ 74.

4.
Стены: Invisible Green™ 56.

Стена: Sage Green™ 80.

Полки: Cool Arbour™ 232.

Табурет: Mambo™ 112.

Стулья: Leather™ 191.

Альтернативные сочетания с оттенком Sage Green:

Acre™ 76.

Pea Green™ 91.

Serpentine™ 233.

3.

4.
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ASHES OF ROSES
Название этого оттенка служит исторической
отсылкой к типографской краске с розоватобронзовым блеском, однако первоначальный образец
был найден в каталоге красок конца XIX века.
Этот лиричный розовый цвет средней густоты
прекрасно подойдет для больших площадей (стен
и деревянных поверхностей) и сможет изящно
привнести нотку современности в старинное
помещение.
Смелым дизайнерам также может прийтись по вкусу
более темный вариант Adventurer (снизу справа),
который играет ту же роль.

1.

2.

1.

3.

2.
Стена:
Welcome – Dark™ 181.

3.
Стена: Chemise™ 139.

Стена (верх):
Deep Space
Blue™ 207.

Пол и плинтус: Mischief™ 13.

Стена: Ashes of Roses™ 6.

Ваза: Citrine™ 71.
Стена
(низ):
Bronze Red® 15.

Стол: Light Peachblossom™ 3.

Ваза: Citrine™ 71.

Плинтусная доска:
Yellow-Pink™ 46.

4.
Стены: Adventurer™ 7.

Приставной столик:
China Clay™ 1.
Альтернативные сочетания с оттенком Ashes of Roses:

Joanna® 130.

Deep Space Blue™ 207.

Chocolate Colour™ 124.

4.
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y ellow - pin k

1.
Деревянные поверхности: Shirting® 129.

Исторически термин «розовый» использовался в связи
с желтым пигментом, который получали из растения
под названием вайда.

Входная дверь: Mister David™ 47.

Этот желтый оттенок со временем не потерял своей
актуальности и столь же интересен современным
дизайнерам интерьера, как и художникам эпохи
Регентства.
2.

Если вам требуется более чистый и яркий желтый
цвет, обратите внимание на оттенок Mister David
или даже Trumpet.

Стены: Trumpet™ 196.

3.
Стены: Bone China Blue – Pale™ 182.
Пол: Bone China Blue – Pale™ 182.
1.

2.

3.

4.

Пол: Bone China Blue™ 107.

Комод: Marigold™ 209.

Табурет: Hicks’ Blue™ 208.

Стена: Yellow-Pink™ 46.

Дверная рама и плинтус: Lamp Black™ 228.

4.
Корзинка (снаружи): Clockface™ 81.

Корзинка (внутри): Jack Black™ 119.
Альтернативные сочетания с оттенком Yellow-Pink:

French Grey Pale™ 161.

Woad™ 251.

Light Bronze Green™ 123.
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scree
Scree, один из наших фирменных серых оттенков,
отличается невероятной универсальностью.
Глубина и интенсивность оттенка Scree делает его
одинаково полезным как в традиционном, так
и в ультрасовременном интерьере, при этом он
превосходно сочетается с более яркими акцентами
почти любой цветовой гаммы.
В той же манере можно использовать более темные
тона – Basalt, Jack Black и Lamp Black.

1.

1.

2.
Стены: Lead Colour™ 117.

Деревянные поверхности: Scree™ 227.

Стены: Scree™ 227.
Обои: Ombré Plain – Carmine.

2.

Мебель:
French Grey™ 113.

3.
Стены: Basalt™ 221.
Табурет:
Orange Aurora™ 21.

3.

4.
Стена:
Jack Black™ 119.

Задняя стена:
Lamp Black™ 228.

Деревянные поверхности:
Shirting® 129.

Стена сбоку:
Shirting® 129.

Табурет: Gauze™ 106.

Пол: Shallows™ 223.

Альтернативные сочетания с оттенком Scree:

Dorchester Pink™ 213.

Turquoise Blue™ 93.

Dock Blue™ 252.

4.
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ОБОИ В ПОДХОДЯЩЕЙ
ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ
Эталонная таблица цветов Little Greene также служит
отправной точкой для окраски наших обоев.
Чтобы помочь вам в создании чудесного и
вдохновляющего интерьера, мы подобрали краски
в пару каждому виду обоев, включая дополнительные
нейтральные оттенки и более смелые, контрастные
акценты для стен, деревянных изделий, полов,
потолков и мебели.

2.

1.
Обои: Camellia – Smalt.

Стена и деревянные поверхности: Smalt™ 255.
2.
Задняя стена: Chocolate Colour™ 124.
Обои: Reverie – Jungle.

Ванна: Boxington™ 84.
3.
Стены: Hicks’ Blue™ 208.
Обои: Lavaliers – Low Wave.
4.
Обои: Marlborough – Paris Grey.

Плинтус: Slaked Lime™ 105.
1.

Пристенный столик: French Grey™ 113.

3.

4.

Полный ассортимент наших обоев представлен
в брошюре «ОБОИ»»˘. Обратитесь к своему местному
представителю или посетите сайт littlegreene.com.

НАШИ КРАСКИ
Краска должна не только дарить вашим стенам
приятный цвет, но и защищать поверхности.
У вас есть дети, которым нравится разрисовывать
все карандашами, или собаки, которые не прочь
поваляться в грязи? Мы подберем стойкую краску
специально для таких случаев.
Мы поможем и тем, кто живет в старых каменных
домах и хочет, чтобы стены «дышали»».
Если вы хотите обновить внешний вид своего дома,
смело выбирайте любой оттенок из эталонной
таблицы Little Greene – у нас есть специальные
покрытия всех тонов, способные противостоять
непогоде.
Подробности приведены на следующих страницах,
а технические характеристики каждого продукта
можно узнать на стр. 39.

Обои: Hampstead – Penumbra.
Стены и верхняя часть плинтуса:
Celestial Blue™ 101.

Нижняя часть плинтуса и камин:
Dock Blue™ 252.

Пол: French Grey™ 113.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ
Высокотехнологичные краски Little Greene – это непревзойденное сочетание стойкости и красоты.
Эти краски с революционной формулой станут прогрессивным выбором для дома и семьи. Легкое и быстрое
нанесение и полная пригодность для мытья выгодно отличают их от других традиционных декоративных покрытий.
Их можно уверенно использовать на большинстве поверхностей, в том числе поверх штукатурки, на деревянных
поверхностях, радиаторах отопления и даже на улице. Все высокотехнологичные краски:
•
•
•
•
•
•
•
•

имеют водную основу;
отличаются стойкостью к мытью;
износоустойчивы;
безопасны для детей, что подтверждено сертификатами;
долговечны и безвредны для окружающей среды;
сохнут за 2—4 часа;
могут наноситься валиком или кистью;
подходят для любой поверхности – можно наносить на стены, деревянные изделия и радиаторы отопления.

Intelligent Matt Emulsion – совершенно матовая, при этом полностью стойкая к мытью альтернатива традиционным
водоэмульсионным краскам. Идеальный вариант для домов, прихожих, кухонь и детских, где кипит жизнь.
Intelligent Eggshell –

благородное полуматовое покрытие, наиболее подходящее для деревянных изделий и стен
там, где требуется особенная стойкость к чистке.

Intelligent Gloss – быстросохнущее покрытие с превосходным ярким глянцем для внутренней и внешней отделки, а
также входных дверей.
Intelligent Exterior Eggshell –

не требующее грунтовки эластичное полуматовое покрытие для наружных деревянных

конструкций и соединений.
Intelligent Primer Undercoat – комбинированная грунтовка-подслой в полной цветовой гамме для идеальной
подготовки поверхности необработанных или ранее окрашенных металлических и деревянных изделий.

Стена: Canton™ 94.

Полка: Shirting® 129.
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К раски на
масляной основе
Краски на масляной основе были известны
еще 900 лет назад и давно используются
в качестве классического покрытия для деревянных
поверхностей. Благодаря повышенной проникающей
способности традиционные масляные краски
обеспечивают изделиям особую долговечность,
отличаясь при этом отличной текучестью и
гладкостью покрытия. За счет более прочного
сцепления с поверхностью, чем это возможно при
использовании быстросохнущих красок, традиционные
масляные краски обеспечивают изделиям особую
долговечность, отличаясь при этом превосходной
текучестью и гладкостью покрытия.
Мы изменили формулы всех наших масляных красок,
перейдя с растворяющих веществ на природные
растительные масла. Мы предлагаем краску
Traditional Oil Eggshell для внутренних работ, Tom’s Oil
Eggshell для наружных работ и краску Traditional Oil
Gloss, подходящую для деревянных и металлических
поверхностей как внутри, так и снаружи.
Для деревянных и бетонных полов рекомендуется
использовать не требующую грунтовки краску Floor
Paint (на масляной основе). Это одна из самых
износостойких красок для домашнего использования,
доступная в широкой цветовой гамме Little Greene,
как и прочие покрытия.

Окно и подоконник: James™ 108.

Гарнитур: Lead Colour™ 117.

Пол: Linen Wash™ 33.
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К раски для
наружных работ
Для наружных поверхностей защита, износостойкость
и долговечность являются важнейшими параметрами, и
наши шесть покрытий в линейке красок для наружных
работ – в своем роде самые надежные краски из
нашего ассортимента. Каждая из них призвана
защитить ваш дом от погодных воздействий, при
этом гарантия на окрашенные наружные поверхности
составляет до 15 лет.†
Все покрытия доступны в классической и современной
цветовой гамме Little Greene, которая будет гармонично
сочетаться с вашим домашним интерьером.
Мы предлагаем матовые и глянцевые покрытия для
деревянных и металлических поверхностей, а также
краски Masonry Paint и Limewash, которые помогут
оживить вид кирпичных, каменных и оштукатуренных
стен.

Покрытия Eggshell
(для наружных деревянных и металлических
поверхностей)
–

Intelligent Exterior Eggshell – это не требующее
грунтовки быстросохнущее покрытие,
которое обладает особой долговечностью
благодаря своей пластичности.

–

T om’s Oil Eggshell – традиционная краска, которая
обеспечит великолепное матовое покрытие и
отличное сцепление с поверхностью.

Глянцевые покрытия
–

Intelligent Gloss – быстросохнущая глянцевая краска
на водной основе.

–

 окрытие Traditional Oil Gloss со степенью
П
блеска 90% послужит идеальным вариантом для
окрашивания наружных поверхностей и парадной
двери.

Masonry Paint
–

 раска Masonry Paint при высыхании образует
К
гладкое матовое покрытие, которое защитит
внешние кирпичные, каменные и оштукатуренные
стены.

Limewash
–

 дин из самых старых типов краски,
О
Limewash, отличается 100% натуральностью
и воздухопроницаемостью, за счет чего идеально
подходит для покрытия классических наружных
стен. Более подробная информация представлена
в таблице технических характеристик.

Гарантия на краски Masonry Paint и Limewash действует 15 лет, гарантия на
краски Intelligent Exterior Eggshell, Intelligent Gloss, Traditional Oil Eggshell и
Traditional Oil Gloss действует 6 лет. Обязательно проведите надлежащую
подготовку и используйте грунтовки Little Greene согласно требованиям
и таблицам технических характеристик, которые доступны для каждого
продукта на сайте littlegreene.com/data-sheets.
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КРАСКИ, БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Компания Little Greene разработала специальные краски, безопасные для вас и ваших малышей.
Наша эмульсия Absolute Matt Emulsion и все покрытия Little Greene ‘Intelligent’ прошли сертификацию на
соответствие требованиям безопасности для детей согласно стандарту BS EN71-3:2013 (также известному как
«Нормативные требования к краскам для игрушек»).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКЦИИ
Изучите информацию на следующих страницах,
чтобы выбрать правильное покрытие Little
Greene для своего проекта.

Эти краски не содержат вредных составляющих, поэтому совершенно безопасны для использования в любых
частях дома и не вызовут проблем даже при случайном проглатывании.
Важно то, что вам не придется идти на уступки в вопросах внешнего вида — эти краски имеют ту же
отличительную гладкость покрытия и глубину цвета, что и прочие краски Little Greene.
Эти краски доступны во всем цветовом ассортименте: от глубоких основных тонов до восхитительных мягких
оттенков. Безопасные для детей покрытия Little Greene – это отличный выбор для покраски детской комнаты,
мебели и игрушек.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Экологически чистые краски и обои Little Greene изготовлены по высочайшим стандартам качества. Мы
используем только лучшие натуральные, органические и безопасные синтетические красители, которые
придают краске превосходную глубину цвета, высокую кроющую способность и позволяют получить
длительный срок службы, ожидаемый от современных красок.
 раски на водной основе значительно превосходят все законодательные требования к содержанию
К
летучих органических соединений (ЛОС).
••	Краски на масляной основе разработаны с использованием природных растительных масел.
•	Лучшая кроющая способность позволяет сэкономить ресурсы.
• 	Обои изготовлены из бумаги, полученной из продукции лесных хозяйств, которые прошли сертификацию
•
по стандартам FSC или PEFC, а пигменты для печати обоев не содержат токсичных веществ.
•	Переработка – наша упаковка, включая металлические банки, содержит вторичное сырье и может быть
снова переработана после утилизации.
•	Наша продукция изготовлена, упакована и завернута в безопасных производственных условиях, что
подтверждено сертификатом соответствия Европейскому стандарту охраны окружающей среды BS EN ISO
14001: 2004.
•
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К раски для стен и потолков
Экологически чистые водные краски Little Greene обладают высочайшей кроющей способностью, что позволяет ограничиться меньшим количеством более тонких
слоев, без подтеков и наплывов на углах. Все эти краски практически не имеют запаха и сохнут в течение двух часов на отлип.

I N T E L L I G E N T m a tt emulsion

a bsolute m a tt emulsion

на водной основе

на водной основе

Одна из самых экологически чистых красок разработана специально, чтобы
обеспечить выдающиеся характеристики и непревзойденную глубину цвета. На
100% состоящая из акрила химическая формула краски противостоит загрязнению
на поверхности. При этом обеспечивается исключительная стойкость к мытью,
которая в среднем в 15 раз выше, чем у обычных матовых водоэмульсионных
красок. Это лучший выбор для помещений с большой интенсивностью
эксплуатации, включая коридоры, кухни, ванные и детские комнаты.

Известная своей меловой поверхностью, которая поддерживается высокой
пигментацией и высоким качеством использованных компонентов. Идеальна для
использования в спальне, гостиной, рабочем кабинете или там, где желателен
классический, абсолютно матовый внешний вид краски.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•Доступна во всех цветах
•В 15 раз прочнее, чем обычная матовая водная краска
•Универсальность использования – подходит для стен, плинтуса
и радиаторных батарей
•Формула, безопасная для детей, см. стр. 38
•Стойкая к мытью
•Устойчива к появлению пятен
•Практически не имеет запаха во время нанесения
и сохнет 2-4 часа
•Экологически чистая
• Доступна в банках емкостью 10, 5, 2,5 и 1 л

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Д
• оступна в пробниках
Доступна во всех цветах
Пригодна для большинства поверхностей, включая стены, потолки, лепнину, обои
под покраску
Формула, безопасная для детей, см. стр. 38
Деликатная чистка
Практически не имеет запаха во время нанесения и сохнет 2-4 часа
Экологически чистая
Доступна в банках емкостью 10, 5, 2,5 и 1 л плюс 250 мл и 60 мл (образцы)

2.

1.	Задняя стена: Atomic Red™ 190.
Передняя стена: Brighton™ 203.
2.	Стены: Trumpet™ 196.
Стул: Old School Blue™ 259.
3.	Стена: Royal Navy™ 257.
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Расход, м2/л

Степень блеска, %

Стойкость к мытью

Содержание ЛОС, %

Intelligent Matt Emulsion

Техническая информация

14

Матовая (5%)

Чистка губкой

Менее 0,6%

Absolute Matt Emulsion

14

Абсолютно матовая (3%)

Деликатная чистка

Менее 0,1%

1.

3.
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К раски для кухни и ванной комнаты
Краски Little Greene Intelligent Matt, Intelligent Eggshell и Intelligent Gloss являются наилучшим выбором для кухни и ванной комнаты. Специально разработанные, чтобы
противостоять сырости и образованию загрязнений на поверхности, они настолько износоустойчивы, что их трудно повредить. Идеально подходят для целого ряда поверхностей,
которым предстоит выдержать испытания современного образа жизни.

1.

I N T E L L I G E N T m a tt
emulsion

INTELLIGENT
E gg s h ell

INTELLIGENT
G L OSS

на водной основе

на водной основе

на водной основе

Одна из самых экологически чистых красок
разработана специально, чтобы обеспечить
выдающиеся характеристики и непревзойденную
глубину цвета. На 100% состоящая из акрила
химическая формула краски противостоит
загрязнению на поверхности. При этом
обеспечивается исключительная стойкость к мытью,
которая в среднем в 15 раз выше, чем у обычных
матовых водоэмульсионных красок. Это лучший
выбор для помещений с большой интенсивностью
эксплуатации, включая коридоры, кухни, ванные и
детские комнаты.

Краска с умеренной степенью блеска и
исключительной долговечностью. Пригодна
для различных поверхностей. Она специально
разработана, чтобы противостоять сырости и
образованию загрязнений на поверхности.

Износоустойчивая и полностью стойкая к мытью
краска с глянцевым блеском. Экологически чистая и
практичная альтернатива масляной глянцевой краске
для внутреннего и наружного применения.

•Доступна во всех цветах
• •B 15 раз прочнее, чем обычная матовая
водная краска
• •Универсальность использования – подходит для
стен, плинтуса и радиаторных батарей
• •Формула, безопасная для детей, см. стр. 38
• •Стойкая к мытью
• •Устойчива к появлению пятен
• •Практически не имеет запаха во время нанесения
и сохнет 2-4 часа
• Экологически чистая
•	
Доступна в банках емкостью 10, 5, 2,5 и 1 л
водная краска
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•Доступна во всех цветах
•Пригодна для большинства поверхностей, включая
стены, прогрунтованные столярные изделия из
дерева и металла, в т.ч. радиаторы и трубы
•Полностью стойкая к мытью
•Практически не имеет запаха во время нанесения
и сохнет 2-4 часа
•Экологически чистая
•Доступна в банках емкостью 5, 2,5 и 1 л

•

•
•
•
•

•Доступна во всех цветах
•Пригодна для оштукатуренных стен
и прогрунтованных изделий из дерева
и металла.
•Полностью стойкая к мытью
•Практически не имеет запаха во время нанесения
и сохнет 2-4 часа
•Экологически чистая
•Доступна в банках емкостью 1 л

1.	Задняя стена: Pale Berlin™ 258.
Передняя стена: Regency Blue™ 253.
2.	Стены: (более темная) Pea Green™ 91. Eau-de-Nil™ 90.
Потолок: Linnet™ 89.
Деревянные поверхности: Slaked Lime™ 105.

2.
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3.

3.	Основная стена: Rolling Fog – Dark™ 160.
Ванна: Rolling Fog® 143.
Панели: Rolling Fog – Pale™ 158.

Расход, м2/л

Степень блеска, %

Стойкость к мытью

Intelligent Matt Emulsion

Техническая информация

14

Матовая (5%)

Влажная уборка

Содержание ЛОС, %
Менее 0,6%

Intelligent Eggshell

14

Полуматовая (15%)

Влажная уборка

Менее 0,5%

Intelligent Gloss

14

Глянцевая (80%)

Влажная уборка

Менее 2,0%
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К раски для изделий из дерева
Для столярных изделий из дерева Вы можете выбрать полуматовые и глянцевые краски. Приверженцы традиций выбирают масляные матовые или глянцевые краски за характерную для
них равномерность нанесения и долговечности. Если требуется быстрое высыхание, низкий уровень запаха и экологическая чистота – используйте краски на водной основе. С этими
красками вы можете быть уверены в исключительном результате – качестве, простоте нанесения и долговечности.

INTELLIGENT
E G G SH E L L

INTELLIGENT
G L OSS

TRADITIONAL
O I L E G G SH E L L

TRADITIONAL
O I L gl o s s

на водной основе

на водной основе

на масляной основе

на масляной основе

Краска с умеренной степенью блеска
и исключительной долговечностью.
Пригодна для различных поверхностей.
Она специально разработана, чтобы
противостоять сырости и образованию
загрязнений на поверхности.

Износоустойчивая и полностью стойкая
к мытью краска с глянцевым блеском.
Экологически чистая и практичная
альтернатива масляной глянцевой
краске для внутреннего и наружного
применения.

Традиционная масляная краска
с низким уровнем запаха и пониженным
содержанием ЛОС. Малой
степени блеска достаточно, чтобы
противостоять сырости и образованию
загрязнений. Идеальна для столярных
изделий из дерева и металла.
Лучшее решение для окрашиваемых
поверхностей в ванная комната и на
кухне.

Традиционная масляная краска с
пониженным содержанием ЛОС и
низким уровнем запаха. Максимальная
долговечность дополняется
классическим глянцевым внешним
видом.

•
•

•
•
•
•

•Доступна во всех цветах
•Пригодна для большинства
поверхностей, включая стены,
прогрунтованные столярные изделия
из дерева и металла, в т.ч.
радиаторы и трубы
•Полностью стойкая к мытью
•Практически не имеет запаха во
время нанесения и сохнет 2-4 часа
•Экологически чистая
•Доступна в банках емкостью
5, 2,5 и 1 л

•	
•Доступна

во всех цветах
для оштукатуренных
стен и прогрунтованных изделий из
дерева и металла
•	
•Полностью стойкая к мытью
•	
•Практически не имеет запаха во
время нанесения и сохнет 2-4 часа
•	
•Экологически чистая
•	
•Доступна в банках емкостью 1 л
•	
•Пригодна

•	
•Доступна

во всех цветах
для большинства
поверхностей, включая стены,
прогрунтованные столярные изделия
из дерева и металла, в т.ч.
радиаторы и трубы
•	
•Высыхает в течение 4 часов,
повторное окрашивание через 16
часов
•	
•Полностью стойкая к мытью
•	
•Доступна в банках емкостью
5, 2,5 и 1 л
•	
•Пригодна

•	
•Доступна

во всех цветах
для любых
прогрунтованных изделий из дерева
и металла
•	
•Высыхает в течение 4 часов,
повторное окрашивание через 16
часов
•	
•Полностью стойкая к мытью
•	
•Доступна в банках емкостью
2,5 и 1 л
•	
•Пригодна

2.

1.	Задняя стена: White Lead Dark™ 172.
Архитрав и панели:
White Lead™ 74.
Полки: Pea Green™ 91.
Техническая информация
Intelligent Eggshell
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Расход, м2/л

Степень блеска, %

Стойкость к мытью

Содержание ЛОС, %

14

Полуматовая (15%)

Влажная уборка

Менее 0.5%
Менее 2.0%

Intelligent Gloss

14

Глянцевая (80%)

Влажная уборка

Traditional Oil Eggshell

18

Полуматовая (15%)

Влажная уборка

Менее 18%

Traditional Oil Gloss

18

Глянцевая (90%)

Влажная уборка

Менее 28%

2.	Стена: Shirting® 129.
Полка: Sky Blue™ 103.
3.	Обои: Wilton – Sovereign. Панели:
Deep Space Blue™ 207.
Деревянные поверхности: Shirting® 129.

1.

3.
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Эти краски разработаны для того, чтобы быть пригодными для наружных работ и они прошли соответствующее испытание временем, не требуя обновления на протяжении многих
лет. Эти краски легко наносить и они обладают превосходной кроющей способностью, что делает работу легкой.

INTELLIGENT
E X T E R I O R E G G SH E L L

INTELLIGENT
G L OSS

T OM ’ S O I L
E G G SH E L L

TRADITIONAL
O I L gl o s s

на водной основе

на водной основе

на масляной основе

на масляной основе

Высокостойкое, не требующее
грунтовки матовое покрытие для
дерева с превосходной проникающей
способностью, благодаря которой
оно является одним из наиболее
эффективных вариантов для наружной
отделки.

Износоустойчивая, стойкая
к мытью краска с глянцевым блеском
Intelligent Gloss – это быстросохнущая
альтернатива масляной глянцевой
краске Oil Gloss, подходящая для
внутреннего и наружного применения.

Излюбленная краска одного из наших
старших химиков. Это матовое
покрытие для наружных работ
обладает превосходной проникающей
способностью и текучестью,
обеспечивая прекрасную отделку
с низким блеском на деревянных и
металлических поверхностях.

Традиционная масляная краска
с пониженным содержанием ЛОС
и низким уровнем запаха.
Максимальная долговечность
дополняется классическим глянцевым
внешним видом.

•
•

1.
•
•

•

•

•
•
•

•

2.
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3.

•Доступна во всех цветах
•Практически не имеет запаха
Чрезвычайно долговечное и
универсальное отделочное покрытие
•Препятствует росту грибка и
плесени
•Устойчиво к атмосферным
воздействиям и в полной мере
соответствует понятию «моющееся»
•Подходит для поверхностей
всех видов наружных деревянных
конструкций
•Также возможно применение
на надлежащим образом
загрунтованных поверхностях
металлических конструкций
•Не требует грунтовки на свежем и
зачищенном дереве
•Низкая степень блеска (15%)
•Высыхает в течение 2–––4 часов,
повторное окрашивание через 16
часов
•Доступна в банках емкостью
2,5 и 1 л

•

Д
 оступна во всех цветах

•

Э
 кологически чистая

•

Н
 а водной основе

•

П
 олностью стойкая к мытью

•

П
 одходит для деревянных изделий
и металла с грунтовкой

•

С
 тепень блеска – 80%

•

1 литра хватает примерно на
14 кв. м. (в один слой)

•

П
 оставляется в банках емкостью
1 литр

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•Д
 оступна во всех цветах
•Ч
 резвычайно долговечное и
универсальное отделочное покрытие
•У стойчиво к атмосферным
воздействиям и в полной мере
соответствует понятию «моющееся»
•П
 одходит для наружной отделки
всех деревянных и металлических
конструкций с надлежащей
грунтовкой
•В ысыхает в течение 4 часов,
повторное окрашивание через 16
часов
•П
 олностью стойкая к мытью
•Д
 оступна в банках емкостью
2,5 и 1 л

•

•
•

•Д
 оступна во всех цветах
•П
 одходит для всех деревянных
и металлических поверхностей с
грунтовкой
•В ысыхает в течение 4 часов,
повторное окрашивание через 16
часов
•П
 олностью стойкая к мытью
•Д
 оступна в банках емкостью
2,5 и 1 л

1.	Скворечники (слева направо):
Spearmint™ 202. Garden™ 86.
Carmine™ 189.
Стена: Dark Lead Colour™ 118.
2.	Летний домик: Lamp Black™ 228.
Стул: Turquoise Blue™ 93.
Табурет: Trumpet™ 196.
3.	Дверь: Basalt™ 221.
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН

ДРУГИЕ КРАСКИ
Стена: Normandy Grey™ 79.
Стул: Turquoise Blue™ 93.

Непревзойденная цветовая палитра красок Little
Greene для наружных стен позволяет подобрать
нужный оттенок для гармоничного сочетания или
контраста с любым природным материалом во
внешней отделке вашего дома или сада.

Стена: Chemise™ 139.
Пол и плинтус: Mischief™ 13.

F l o o r P a int
на масляной основе
Уникальная слабопахнущая масляная краска проста
в нанесении и уходе, а также отличается повышенной
долговечностью. Является великолепным выбором
благодаря превосходной стойкости к истиранию и
бытовым жидкостям.

M a s o nr y P a int
на водной основе

•	
•Доступна

практически во всех цветах
средний блеск
•	
•Пригодна для деревянного и бетонного пола,
металлических прогрунтованных конструкций внутри
помещения
•	
•Высыхает в течение 4 часов, повторное
окрашивание через 16 часов
•	
•Полностью стойкая к мытью
•	
•Доступна в банках емкостью 2,5 и 1 л

Высокоэффективная краска на 100% состоящая
из акрила с матовым блеском и лучшими
характеристиками для покраски камня, кирпичной
кладки и бетонной поверхности.

•	
•Практичный

•	
•Доступна

практически во всех цветах
стойкость – 15 лет
•	
•Препятствует росту грибка и плесени
•	
•Полностью стойкая к любой погоде
• Сохнет в течение 2–4 часов
•	
•Экологически чистая
•	
•Доступна в банках емкостью 5 и 10 л
•	
•Гарантированная

D i s te m per
на водной основе

li m e w a s h

Эта традиционная краска для стен внутри помещения
производится с использованием мела и льняного
масла. После нанесения образует очень нежный
матовый блеск.

на водной основе
Это традиционное дышащее матовое покрытие
для внутренних стен или внешней каменной кладки
производится из гашеной извести. Оно поставляется
готовым для разведения и нанесения.

•	
•Доступна

•	
Д
• оступна

в 128 светлых цветах
на заказ
•	
П
• ригодная для наружного использования поверх
известковой штукатурки или обмазки
•	
В• ысыхает в течение 1 часа, повторное окрашивание
через 24 часа
•	
Э
• кологически чистая
•	
Д
• оступна в банках емкостью 5 л
•	
•Производится
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в 128 светлых цветах
на заказ
•	
•Пригодна для стен, потолков и лепного декора
(только для внутренних работ)
•	
•Готовая к разведению
•	
•Высыхает в течение 1 часа, повторное окрашивание
через 16 часов
•	
•Допускает только деликатную чистку
•	
•Экологически чистая
•	
•Доступна в банках емкостью 5 л
•	
•Производится

Техническая информация Расход, м2/л
Masonry Paint

13

Limewash

6

Степень блеска, %

Стойкость к мытью

Содержание ЛОС, %

Матовая (5%)

Чистка губкой

Менее 0,1%

Полностью матовое (3%) Допускает протирание поверхности

Менее 0,1%

Расход, м2/л

Степень блеска, %

Стойкость к мытью

Floor Paint

Техническая информация

14

Средний блеск (50%)

Влажная уборка

Содержание ЛОС, %
Менее 39%

Distemper

15

Матовая (5%)

Чистка губкой

Менее 0,1%
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•

•
•

•
•

Aluminium Wood Primer

•
•
•

•
•

Traditional Oil Primer Undercoat

•
•
•

•
•

Floor Paint

•
•

Tom’s Oil Eggshell

•
•
•
•

Limewash

•
•
•
•

Distemper

•
•

Traditional Oil Gloss

Новые металлические поверхности всегда следует
покрывать специальной грунтовкой для металла
(радиаторы отопления обычно поставляются уже
с грунтовым покрытием). Затем нанесите одним
слоем грунтовку-подслой Traditional Oil Primer
Undercoat, которая подходит для большинства
распространенных металлов, после чего нанесите
матовое или глянцевое покрытие.

•
•
•
•

Traditional Oil Eggshell

Если ранее стены уже были окрашены и полностью
сохранили этот слой, то отдельно наносить грунтовку
не требуется. Выбранное покрытие рекомендуется
нанести в два слоя.

После нанесения грунтовки или в случае ранее
окрашенных деревянных поверхностей в хорошем
состоянии нанесите один слой быстросохнущей
грунтовки-подслоя Intelligent Primer Undercoat или
Traditional Oil Primer Undercoat, а затем нанесите два
слоя выбранного матового или глянцевого покрытия.

Intelligent Primer Undercoat

Если ранее покрашенные или покрытые грунтовкой
металлические изделия находятся в хорошем
состоянии, их можно красить без дополнительной
грунтовки. Рекомендуется слегка зашкурить
поверхность, чтобы образовать «зацепки» для нового
слоя краски.

Wall Primer Sealer

Новые или необработанные деревянные изделия
следует покрыть грунтовкой Aluminium Wood Primer,
которая предотвратит просачивание смолы сквозь
верхнее покрытие.

Masonry Paint

Для стен после заплаточного ремонта, рыхлых и
свежеоштукатуренных поверхностей, в том числе
очищенных от краски стен и потолков, лучше
всего использовать грунтовку Wall Primer Sealer.
Это устранит пористость и создаст однородную
поверхность для нанесения водоэмульсионных и
матовых красок или фасадных красок для каменных
стен.

Intelligent Exterior Eggshell

П одготовка М Е Т А Л Л А

Intelligent Gloss

П одготовка Д Р Е В Е С И Н Ы

Intelligent Eggshell

П одготовка С Т Е Н

Absolute Matt Emulsion

Очевидно, что качество покраски поверхности зависит от состояния основы. Мы предлагаем широкий ассортимент подходящих по цвету грунтовок,
чтобы красота вашей краски не уступала ее эксплуатационным качествам.

Intelligent Matt Emulsion

Р екомендации по подготовке

Жилые помещения
Стены
Потолки
Дерево
Металл «прогрунтованный»

•
•
•
•

•
•

•

Полы

•
•

•*

•
•

•*

•

•*

•
•
•

•
•
•

Кухня и ванная комната

•
•
•

Стены
Дерево
Металл «прогрунтованный»

•
•
•

Наружные работы

•

Стены

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Дерево

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

Инструмент
Кисть из натуральной щетины
Синтетическая кисть
Поролоновый ролик (дерево)
Валик с коротким ворсом (стены)
Валик из овечьей шерсти (стены)

Воздушный распылитель

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Безвоздушный распылитель

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Тара

10 литров
5 литров
2.5 литра
1 литр
Пробник 250мл
Пробник 60мл
Расход, м²/л

Степень блеска: %
Стена: Atomic Red™ 190.

Дверная рама и плинтус: Lamp Black™ 228.

Радиатор отопления: Stock Dark™ 175.

Oтказ: Советы приведены на добросовестной основе, однако не являются гарантированным способом применения. Условия в месте применения находятся вне пределов нашего контроля.
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ЛОС: %

•= Особенно рекомендуется
•= Рекомендуется

•

•
•

14 m2 14 m2 14 m2 14 m2 12 m2 13 m2 13 m2 14 m2 15 m2

6 m2

•
•

18 m2 18 m2 15 m2 14 m2 12 m2 10 m2

5

3

15

80

15

5

5

5

3

3

15

90

15

50

5

15

<0,6

<0,1

<0,5

<2,0

<2,0

<0,1

<0,4

<0,5

<0,1

<0,1

<18

<28

<29

<39

<19

<32

•= Все цвета доступны в этой таре
° = Темные цвета могут быть недоступны в этой таре

= Экологически чистые краски на водной основе

* = Может использоваться для защиты смолистых пород дерева

s
= Краски с пониженным содержанием ЛОС
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