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<p><img src="images/stories/tehnologiy_farbuvaniy.jpg" border="0" title="�����" align="left"
/>г������ ��, ������ � ���� ���� ��, ��, ��� ��� � ����� � � ����
���. ����, ��� ��� ��������� ���� ��� � ��� � �����, �� ����
������ ������? � � �� ���� ���� ������ ������������� ������
� � ������������?<br /><br />���� ������� ���� ����� �-��� �
����� ����� ��, � ��� ���� �� ������ ���� ������������10 �
������ 15 � � �����, �����������
<br />�-��� ��� ���� �� �����
��������������� ����� ����� ��� ����� ��������� ���� ��
����� ����� ���������, ��������� � ��������� � �� ��������
��������� ��� ��� ������ ����� �� ������, �����������������
����������<br />������br /><br />� ���� ��������� � ���� ��.
ͳ������� ����� ����� ���, ���� ��������� ���� � ���� �����
�������� � ������ ���. ��� ���� � (��������, � (� ���� ��� � � (�
��������� ��� �����, ����� ������. � ������� ����, ��������,
������ ���, �������� ��� ���, �� ������ ����� �������� ����
���� ���� ������������<br /><br />���� ����� ����������� ��� ��
������� �� ����� ��. ����� ����� ���� ��� ��� � �������� �
���� ��� ���(�), �������� ��� � ��糿, ������������ � ����, ��
����������� � ���� ��� ��� ���� � ����������� ��� ����� � �
(��������). ����� � ���� (�) ������� ���, � � ���, ����
������������ ���� ���� ���������(�) ��� ������� ������,
����� ��������.<br /><br />³���� � ������� ����� ��� � ������ �� �
������ � �� � �� ����� ���� �����������������, �����������
��� �������� ���� ��� ���. ����� ���� ��� � ���� ��, ����� �
����� ������. �����, � �������� ����� ��� ���� ����
�������(�����). ���� ��, �� � ������, �� ���� � ���8-10 ��.</p>
<h3>���� ����</h3> <p>�� ������� ��� ������ ����� ICI Paints �
��������������Dulux. ����� ����� ����� ����� � ���� ��, �
������ ���� � �������� ��� ����� ������������� � ����� �� ��
���� ��, ������� �� ��� ���� ������ ������, ����� �� ��� ����
���, ������ ������ � ���, �� �� � ���, ��� ��������� ������� <a
href="http://mebli.knoxdiggs.com/vita/peretvorennja-zamskogo-budinku-v-derevjanu-kazku.html
">������� ���</a>, ����� ��� � ����� ��� � ���. ���������� Colour
Dimension �� ������� ��-����������� ��������� �������� � ���
�� �������� �������� ������ ����� �� ����� ����� �� �� Dulux
�������� ������ ���� (���������������� 18 �.�����, ��������
� ����� ����� ���� �����������, ��� �� ��������� �������
�������� �������.<br /><br />������� ����� �kkurila � �����������
��� �� ���� �� ������� ������� ������� � ����������. ���� �
��� ��� ��������� ������� ���������� ��� ����� � �����
�����, ��������� ���� ������ �����. ����kkurila ����� �� ������:
���� ������ ���� ��� ��� �������� � �� ������ ���� �����
������ �����Ѳ, ��� ���������. ����� ����������� �������,
������� ����� ���� ������ ���� �����. ���������������
MONICOLOUR ����� ������������-������.<br /><br />��������OIKOS
��� ���� ���� ��� ��� ��������. ������ ����� ��� � � ��������,
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� � �������������� � ��������� ���� ���� ���������� (�� �� �
���� ���, ������ ���, ��� ������� ������ (����� ����� �����), �
���, � ��� ����������, � ����� ������ ����������. �����
����OIKOS � ��� ��������� ������������.<br />���������<br /><br
/>����� ����� �� ����� ��� ����� ������, �������� � ���
������ ���������������. ������ ���� ����� � ���, ���������
��� ����� ����� ���������. ������� ��� ���� ��� ����:
������������ ���� ��� ����� ����, ������� ������� ����, ����,
������� ������������, ����� ������������, ���� ��� ����
�������� ��� ��������, ������� ������ ��� ���� ���<br /><br
/>����� ���� ��� ��� ����� ����. �� ����� ���� (��� �� ��� ��� �
��� ����������, ���� ����������. ������� ��� ����������
����� ���� ������ �� ��������� ��, ������ ��� ������ � �����,
� ������������ �� ������������ ��� ��� ����� ���
����������� ������������ ��� ���� �������� �� ��������,
���� � ����������� � ������ � ��� �����, ����� �������� ��
����� ��� ���� ���. �������, ���� ���� ��� ��������, ������ � 䳿
���� � ��� ������ ���<br /><br />������� ���� ��� ��� ��� � �����,
��������� � ��� ��� �������, ����� ������� �� �����, �����
������, � ���� ������ s����� ������������, �������� ��
���������� ���� ����� ���� � ���� ���100%-� ����� ����<br /><br
/>����� ���� ��������������, ���� ���������� ������ ��� �
������ ���������, ����� ���� � ��� ֳ ���� ���� �������������
���� � ��� �����, �� ������ � ��� ��� � ��� ��������
����������� � ������� �����<br /><br />������� ����� ����� ��
����� �� ������� � �� ���. ��, ������ ��� � ������
�������������� ���. ���� ��� ����������, ����� ��������� ��
����� ���. ������������ �������� ������ ������� ���
���������������������� ����� ���������������� ����
����������� ������� ���� ���� � ��� �����. ���� �����
��������� ��� ��������� �� ������, �� �������� ��� � ������
�����������. �� ���������� ���������� ����� �����, ���
������ ���� ������.<br />�� ��br /><br />� ���������� �� �����
������� ������ ��������. ����� ������, �������������
��������. ��� � ����, 10 ��, � ��� �� �������� �� ����� 20 ��. �
��� ��� ����, ����� г����, ��� ������������ � ����������� ���
������ ����������, ������� ������ ����� � ����� ��������
����� ���� ������� ����������� �� � �� ��� ����� �����. ϳ��
���� ������ ����� ��� ���� � ������� �������������� ���
����� �� � ��� ����� ��� � ����� � ���.<br /><br />����,
������������ � ���� �� ������������������ ���� �����
������ ������������� ����� ��� � ���������. ���� � ��� � ���
� ������ ���!! ��, �� �������� ������ �� ��� ����� ��� �����, ��
����, � �����. ��������� �� � ����, ������ ���� � ��� ��� ��� �
������ ��� ������� � ������. �������, ������� � ���� �����, ��
��������, � ������� �����������, ���� ������<br /><br
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/><em><strong>�� ���� ���� ��� - ���� ���, ����, 2003 �
23</strong></em></p>
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