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АЛЬТОККА

Альтокка — инновационный декоративный 
материал, созданный в Лаборатории 
МАРАТА КА. Она гармонично объединяет 
в себе филигранность традиционной резьбы по 
дереву или камню с изысканностью 
орнаментального бронзового литья, при этом 
оставаясь абсолютно универсальным 
покрытием.
Альтокка представляет собой пластины 
с барельефным орнаментом. Эти пластины 
монтируются на любую поверхность: плоскую 
или рельефную, на фасадах и в помещениях, 
в частных интерьерах и коммерческих 
пространствах, на стенах, потолках и мебели. 
Они являются великолепной основой 
для создания индивидуального декоративного 
эффекта.
Утонченно-роскошная, как ювелирное 
изделие, Альтокка проста и удобна в 
исполнении. Она не требует особой 
подготовки поверхности и проведения 
монтажных работ, а также специальных 
навыков у исполнителя.
Созданная на основе натуральных 
компонентов, Альтокка образует дышащее 
экологичное покрытие. Она устойчива к 
негативным внешним воздействиям: не 
впитывает запахи, не горит, не боится влаги и 
перепадов температуры.  

Альтокка совершенна.

барельефное орнаментальное 
декоративное покрытие

на основе льна, хлопка, мрамора.

ТМ

Больше информации об Альтокке на www.maratka.ru
Заказать Альтокку: shop@maratka.ru



Альтокка без труда клеится на любые виды поверхностей — как на 
ровные стены, так и на предметы со сложной формой, не требуя 
от исполнителя профессиональных навыков.
Пластины Альтокки собираются по принципу пазла, образуя 
на поверхности единый орнамент. Такой способ соединения позволяет 
создавать покрытия без швов и стыков мгновенно, не тратя времени 
на доработку.
Благодаря технологии Марата Ка создание совершенных 
декоративных поверхностей под силу каждому!

1 Равномерно нанесите на 
поверхность Клей для Альтокки. 
Используйте зубчатый шпатель.

Приложите Альтокку к 
поверхности. Пластины входят друг 
в друга методом пазл.

Места соединения пластин затрите 
влажной губкой.
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Легко
Альтокка легко наклеивается всего 

за три движения.
И никаких стыков и швов — 

идеальное покрытие без усилий.



Красиво

Альтокка является великолепной основой для последующего 
декорирования.
Рисунки Альтокки отлично смотрятся в любых цветах и их 
сочетаниях, от чистого белого до искрящегося золота и серебра.
На Альтокке можно работать всеми доступными малярными 
и декоративными материалами, воплощая в жизнь самые 
невероятные идеи.

При выборе декоративного финиша 
для Альтокки ограничения 
отсутствуют!

1Загрунтуйте поверхность. 
Дождитесь высыхания.

Нанесите на поверхность  Жемчужную 
Глезаль оттенка Темное Серебро.
Дождитесь высыхания.
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3Проявите фактуру Английской 
Патинацией.

Больше информации об Альтокке на www.maratka.ru



Марат Ка разработал для Альтокки богатую 
коллекцию орнаментов всевозможных стилей и 
направлений. При этом технология Лаборатории 
МАРАТА КА позволяет по желанию заказчика 
воспроизводить в Альтокке абсолютно любые 
изображения необходимых параметров.

Технология позволяет 
создавать Альтокку
с любыми орнаментами.

Разнообразно



Альтокка — экологичное, 
безопасное и прочное 
покрытие.

Надежно

Одно из неоспоримых преимуществ Альтокки — 
ее прочность. Альтокка не впитывает запахи, 
не реагирует на повышенную влажность, 
не боится перепадов температуры 
и не воспламеняется.
Альтокка — идеальное покрытие для любых условий 
эксплуатации!

Здесь представлена Альтокка с базовыми орнаментами.
Возможно заказать Альтокку с индивидуальным рисунком.
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