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Добрый день! 
 

Компания «Деруфа-Урал» рада представить Вам   новые дизайнерские краски H&H 
(Historie&Harmonie). H&H –  принципиально новый и эксклюзивный материал, который 
отметят и искушённый дизайнер и профессиональный строитель. Коллекция цветов H&H - это 
палитра природных оттенков, настолько приятных для восприятия человека, что в цветовых 
веерах H&H почти невозможно обнаружить цвета, которые кому-то могут не приглянуться. 
  
Уникальные свойства красок H&H 
 
 Особый светорассеивающий эффект красок H&H Gluck 

Благодаря их уникальному составу ,  окрашенные поверхности обретают потрясающую 
глубину и насыщенность цвета. Состав краски включает своеобразный компонент - 

Diatom, микроскопические частицы которого 
имеют форму, подобную кристаллам и кораллам. 
 Их бесчисленные грани отражают свет в 
большом диапазоне и под разными углами. Даже 
словесное описание впечатляет, не правда ли? 
Представьте, какой эффект эти краски 
производят в работе! Помещение, выкрашенное 
всего одним цветом коллекции H&H Gluck, 
смотрится гармонично и законченно, ведь 
различные поверхности будут  по-разному 

отражать и рассеивать свет.  Такая отделка совсем не выглядит монотонной, 
одноцветной, скучной. 
 

 Волшебная метамерия. 
Не только форма поверхности , но и температура освещения влияет на восприятие цвета 
краски H&H. Например, при естественном освещении стена, окрашенная H&H может казаться 
зеленой, а при освещении лампой накаливания – серой. Подобное происходит и с другими 
красками, но эффект менее выражен. Светорассеивающие частицы открывают дизайнеру 
широкое поле для экспериментов со светом. 
 
 Краска H&H Gluck – это «живая» краска. 
В концепцию создания этой палитры были положены цветовые особенности живой природы – 
неоднородность цвета. Мы не всегда замечаем, что всё живое (лист растения, человеческое 
лицо) – неоднородно по цвету, но если цветок покрасить в один цвет – он станет 
безжизненным. Именно это свойство и было воссоздано для красок H&H. Маленькие частицы 
Diatom, имеют включения окаменелости, которые не окрашивается пигментами, т.е. на ровно 
окрашенной поверхности всегда есть мельчайшие неокрашенные вкрапления. 



   
Комнатный цветок Фото листа цветка под микроскопом Фото краски Gluckе под микроскопом 
   
 
Ещё одно свойство живого – сочетание матовости и 
глянцевости поверхности. Например, матовый листочек на 
изгибе вдруг начинает блестеть. Аналогичным образом, 
краска H&H, на плоских поверхностях глубоко матовая, 
глянцует на выпуклых элементах декора. 
Нам приятны природные цвета, нас восторгают расцветки 
живого мира. Краски H&H тоже способны удивлять, 
успокаивать, радовать. 
 

 

 Повышенная реология 
Реология - способность частиц краски размешиваться в связующем. В практическом смысле 
это означает, что краска ложится очень тонким слоем, который образует идеально гладкую 
поверхность без шагрени. 
 
 Потрясающие эксплуатационные свойства 
Краска H&H очень комфортна в эксплуатации, ее  можно мыть и тереть. Это обусловлено тем, 
что в качестве наполнителя в краске H&H используется не традиционный микрокальцит, а 
диоксид титана, который во много раз устойчивей к истиранию. 
 
 Краска H&H «не полосит», она удобна и технологична в нанесении при использовании 

профессиональных инструментов.  
При соблюдении рекомендаций по подготовке поверхности и нанесению краски, работа с 
 H&H доставляет удовольствие и дает великолепный результат.  
 
H&H – цвета природы. Особенности вееров H&H. 
 
 Цвета разработаны мировым лидером в разработке цветовых тенденций в моде и дизайне, 

компанией Global Colour Research. 
 
Два цветовых веера, по 120 цветов в каждом, разработаны компанией Global Colour Research. 
Global Colour Research – английский институт, партнер NCS (Natural Colour System), который 
уже сегодня представил на рынок тенденции цвета до 2014 года. 
 
 

 



 
 

 

  
 

Веер 1 - представляет коллекцию бежевых оттенков, к 
которым во время исторического развития большего 
всего привык человеческий глаз, и люди в большинстве 
своем научились разделять бежевые оттенки, чем какие-
либо другие. 

Веер 2 – это коллекция цветов воды, зелени и земли. 
 

 
 Психологически комфортные цвета. 

При проведении социологических исследований, аудитория,  при оценке цветов в каталогах 
H&H,  давала только положительные, или же нейтральные ответы, цвета не вызывали у 
респондентов неприятные ощущения. Также, при выборе из десяти цветовых вееров, 
представленных на территории России, участники исследования, в большинстве случаев, 
выбирали вееры H&H. 
 

 Гарантия на насыщенный свет. 
Для колеровки этой краски используются оксидные пигменты. Эти оксидные пигменты очень 
важны для колеровки краски на фасады. Веера H&H являются универсальными, как 
фасадными, так и интерьерными,  
 

 Любой цвет 
Если вам не удалось из 240 цветов выбрать именно Ваш, краску H&H колеруется в любой цвет 
по любому колеровочному вееру, существующему в мире. Мы Вас ни в чем не ограничиваем! 

 
 Колеровочный софт 

Программа для колеровки красок H&H написана мировым лидером в написании 
колеровочного софта, компанией X-Rite (США). Программа позволяет задавать нужную 
метамерию и делать подбор цвета с высокой точностью. 


