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Торговая марка Rossetti представлена широким ассортиментом лако-
красочных продуктов, созданных на основе новейших европейских раз-
работок  для решения разнообразных задач по отделке и декорирова-
нию интерьеров и фасадов, а также для обеспечения прочности, долго-
вечности и отличного внешнего вида изделий из железа и дерева. 

 

 

               

  ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ 

 
В рамках марки Rossetti была создана линия декоративных кра-

сок и стеновых покрытий TATTOO. С помощью моделируемых паст, 
красок с разнообразными декоративными эффектами, специальных 
добавок из линии TATTOO можно без больших усилий реализовать 
различные текстуры и эффекты, среди которых эффект коры дере-
ва, натурального камня, текстиля, металла и многое другое, что в 
полной мере оправдывает слоган Creativita’ all’infinito – Творчество 
без границ. 

Подробнее узнать обо всех эффектах и способах их реализации 
можете из фирменных каталогов или на сайте 
http://www.tattoovernici.it/ (сайт доступен на русском языке).  

 
 

Интерьерные краски марки 

Rossetti экологичны, обладают 
высокой стойкостью к истиранию 
и высококонцентрированным со-
ставом, разбавляются водой до 
40% от объема, что обеспечивает  
очень экономичный расход 

Фасадные краски Rossetti 

отличаются высокой заполняющей 
способностью и эластичностью, 
сохраняют целостность и хороший 
внешний вид фасадных покрытий 
на долгое время, в том числе при 
воздействии неблагоприятных 
 погодных условий.

Краски с минералами  
предназначены прежде всего 
для защитно-декоративной от-
делки фасадов, подходят для 
сложных профессиональных 
реставрационных работ.  

Грунтовки и изолиру-
ющие составы обеспечи-

вают дезинфекцию, оздоровле-
ние основы, идеальное сцепле-
ние финишного покрытия с 
поверхностью, а также эффек-
тивную защиту от коррозии. Эмали на воде и на рас-

творителе просты в примене-

нии, обеспечивают отличную 
укрывистость, высокую стойкость 
к действию агрессивных атмо-
сферных факторов и УФ-лучей.

Лаки и пропитки по 
дереву защищают дерево 

от воздействия агрессивных 
физических и биологических 
факторов, надолго сохраняя 
прекрасный внешний вид.

http://www.tattoovernici.it/


 
ROSSETTI. ПУТЬ К УСПЕХУ 

 

Строительные краски Rossetti и продукты деко-
ративной линии Tattoo производятся на заводе 
итальянского концерна JColors, расположенного в 
г.Лайнате провинции Милан. 

Предприятие JColors, являющееся 
на сегодняшний день одним из круп-
ных игроков на европейском рынке 
лакокрасочной продукции, имеет за 
плечами долгую историю развития в 
качестве характерного для итальян-
ской экономики семейного дела, в 
котором бразды правления передава-
лись от отца к сыну. История компании началась с 
того, как в 1920-е годы немецкий эмигрант Джо-
ванни Юнганнс начал заниматься коммерцией в 
Италии. Первый большой успех пришел после 
Второй мировой войны, когда компанией управлял 
уже сын Джованни, Ганс Юнганнс, которому уда-
лось добиться процветания своего дела на волне 
экономического подъема в послевоенной Европе. 
Это стало возможным в первую очередь благода-
ря разработанной в лаборатории JColors линии 
прогрессивных концентрированных красителей 
под названием A Color, которая в очень короткий 
срок стала продаваться в 15 000 магазинов по 
всей стране и принесла компании широкую извест-
ность. На волне этого успеха Ганс Юнганнс в сере-
дине 60-х годов основал компанию Junghanns 
Chimica Vernici и начал покорять рынок лакокра-
сочных материалов под торговой маркой VIP. 

Следующий прорыв компании пришелся на 
1981 год, когда была выпущена тщательно разра-
ботанная высокоточная колориметрическая си-
стема Colorstudio, которая стала первой пол-
нофункциональной системой колеровки на ита-
льянском рынке. Colorstudio надолго обеспечила 
технологическое преимущество компании перед 
конкурентами. В течение последующих десятиле-
тий сын и преемник Ганса – 
Карло Юнганнс непрерывно 
работал над развитием тех-
нологического потенциала 
компании, обеспечивая по-
стоянный рост и расширяя 
долю компании на рынке и 
выводя еѐ на международ-
ный рынок.  

Затем последовал целый 
ряд приобретений, направ-
ленных на дальнейшее 
укрепление позиции компании на рынке. Первой 
была приобретена компания Paramatti – одна из 
самых известных итальянских торговых марок, ос-

нованная в 1847 году. Затем последовала компа-
ния Arsonsisi – лидер на зарождающемся в то 
время рынке промышленных порошковых покры-
тий. В то же время Карло стремился к дальнейше-
му покорению традиционного рынка компании – в 
90-х годах были приобретены известные в Италии 
марки Rossetti и Toscano, превратив тем самым 
JColors в главного мультибрендового производи-
теля лакокрасочных материалов в Италии. 

В стремлении обеспечить лидерство на рынке 
колеровочных систем, JColors приобрела компа-
нию Edel производителя компьютеризированных 
колеровочных машин. Таким образом, компания 
превратилась в единого поставщика всех основ-
ных составляющих колориметрической системы: 
красок, красителей, колеровочного оборудования 
и программного обеспечения к нему. 

Благодаря накопленному опыту и знаниям, се-
годня JColors может предложить широчайший ас-
сортимент продуктов, а также множество идей и 
рекомендаций по их применению. В этом она опи-
рается на работу высококвалифицированного тех-
нического персонала, а также на свою колоримет-
рическую систему, которая за последние десяти-
летия со времен Colorstudio непрерывно совер-
шенствовалась. Она сочетает в себе высокую эф-
фективность, экономичность, экологичность и 
надежность. 

Сегодня торговые марки VIP, Paramatti, 
Rossetti, Toscano, Edel и Arsonsisi составляют еди-
ную группу, которая находится в постоянном раз-
витии и завоевывает новые рынки. Постоянное 
технологическое совершенствование продукции и 
предельное внимание к потребностям своих кли-
ентов – вот основные принципы, позволившие 
компании JColors процветать и преодолевать все 
препятствия на протяжении уже почти 100 лет. 

Сегодня JColors – это стабильная, надежная и 
амбициозная компания, прочно стоящая на фун-
даменте своего прошлого и с уверенностью смот-
рящая в будущее. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Карло Альберто Юнганнс – 
президент JColors, фото 1986 г. 



ROSSETTI  В РОССИИ 
 

Краски Rossetti пришли в Россию в 2000 году. 20 октября 2000 года была открыта первая колор-
студия Rossetti в г. Волжском Волгоградской области, а в течение последующего десятилетия были 
открыты еще 16 представительств в разных городах России: Волгоград, Астрахань, Саратов, Крас-
нодар, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Самара, Воронеж, Нижний Новгород, Москва, Челябинск, 
Уфа. Кроме того, краски Rossetti реализуются через развитую дилерскую и агентскую сеть.  

Итальянские лакокрасочные продукты Rossetti пользуются неизменным успехом у россиян, в том 
числе в среде дизайнеров и архитекторов, которым мы помогаем решать самые разнообразные де-
кораторские задачи. 

В сотрудничестве со многими промышленными и строительными предприятиями нам удалось 
реализовать множество крупных проектов в разных городах.  

Более подробную информацию о Rossetti, продукции, региональных представительствах и реа-
лизованных проектах можете узнать на сайте: www.italcolor.ru  

 
 

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СОТРУДНИЧАТЬ  С  ROSSETTI? 
 

 Широкий ассортимент продукции. Помимо уже указанных групп продуктов, мы предлагаем  ин-
струменты для реализации огромного количества декоративных эффектов, концентрированные 
красители, аэрозолевые баллончики, сухие смеси и штукатурки, фрески. 
 

 Наши технические специалисты всегда готовы предоставить консультации по подбору наиболее 
подходящих продуктов и циклов окраски. 

 

 Краски представлены в нескольких базах, которые колеруются по запатентованной системе, 
позволяющей создавать тысячи различных оттенков.  
 

 

 Вся продукция изготовлена на заводах в Италии, прошла сертификацию по европейским стан-
дартам и стандартам РФ. 
 
 

 

 
Остаемся в Вашем распоряжении для ответов на любые дополнительные вопросы, 

С уважением, 

Коммерческий директор ООО «Италколор» Стефано Росси, 

 

Директор подразделения в Башкортостане Кривенко Сергей Георгиевич, 

8967-750-81-89 

 

Уфа, ул. Левченко, 8 

Тел: +7 (3472) 246-47-69    e-mail: colorcenter19@italcolor.ru  

http://www.italcolor.ru/
mailto:colorcenter19@italcolor.ru

