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CROWN ИСТОРИЯ 



ИСТОРИЯ 

1800 - 1900 

1904 

1906 

1914 - 1945 

1920 - 1930 

1934 В 1934 компания расширила свое присутствие и открыла первый офис в Ирландии. 

В 1920-1930 годы Walpamur стремительно развивался, все мощности были преобразованы для производства краски на 

водной основе.  

В военное время компания производила лаки для боеприпасов, светомаркировочную, светоотражающую и 

камуфляжную краску. Краска Walpamur  также использовалась для демаркационных полос в день высадки в 

Нормандии 

Всего через два года была произведена и реализована первая партия краски под брендом Hollins 

Distempe, а в 1910 году компания стала называться Walpamur Paint Company. 

К 1904 начались первые эксперименты по разработки краски на водной основе, в связи с тем, что возрос 

интерес домовладельцев к цвету в декорировании помещений.  

В 1800 годах компания экспериментировала с производством обоев в разных техниках. И результатом стала 

разработка станка для печати на ситце и начало полноценного коммерческого производства обоев на 

фабрике Belgrave Mill. К концу 1880 фабрика производила обои для таких исторических английских брендов 

как Lincrusta и Anaglypta, которые очень хорошо известны и сегодня. 

История компании CROWN началась в 1777 году с открытия типографии Dob Meadows в Дарвене, Ланкашир.  1777 



ИСТОРИЯ 

1966 

1968 

1970 

1982 - 1988 

2001 

2008 

Настоящее время 

В 2008 году была запущена программа устойчивого развития Earthbalance для разумного потребления и поддержки 

клиентов.  

В 2001 году компания первой представила уникальную формулу Breatheasy, которая на 99% не содержит летучих 

органических растворителей в составе и позволяет сделать краску безопасной для астматиков и аллергиков. 

Компания Crown была спонсором футбольного клуба "Ливерпуль" с 1982 по 1988 год,  в этот период команда 

провела несколько самых успешных сезонов. 

В 1970-х годах компания  выпустила Crown Solo, первую на рынке однослойную краску. В следующие годы 

были представлены инновационные продукты, включая тестеры Crown Paints Matchpots ® , которые впервые 

предложили потребителям "попробовать, прежде чем покупать" и первую серию красок «без капель». 

Елизавета II приняла участие в официальном открытии совершенно нового завода по 

производству эмульсий в Дарвене.  

1966 год стал одним из самых знаковых в истории компании, все краски стали 

производиться под торговой маркой Crown 

Сегодня компания Crown является одним из 800 обладателей Royal Warrant, который традиционно предоставляется 

компаниям с высоким доверием со стороны королевского двора. 

В 2011 году Crown стала частью Hempel Group, которая является ведущим мировым поставщиком лакокрасочных 

покрытий для многих отраслей.  

В 1949 компания получила  королевский ордер, выданный в 1949 году в качестве поставщика 

королю Георгу VI, далее орден был продлен королевой Елизаветой II в 1955. 1949 



 

 Высокое качество красок Crown с двухсотлетней историй производства;   

 Вся продукция Crown выпускается в Англии в соответствии с требованиями 

экологической безопасности как для потребителя, так и для окружающей 

среды. Производитель использует самые безопасные компоненты; 

 Компания Crown является одним из 800 обладателей Royal Warrant, и 

является бессменным поставщиком Королевского двора; 

 Все краски обеспечивают идеально ровную матовую поверхность, защищая 

стены и деревянные конструкции от воздействия окружающей среды; 

 Краски легко наносится. Имеют отличную текстуру и высокие показатели 

укрывистости; 

 Продукция имеет разнообразные декоративные эффекты: матовый, 

бархатный, эффект яичной скорлупы, металлизированный;   

 Инновационные разработки. Уникальная формула Breatheasy безопасна для 

аллергиков и астматиков; 

 Эксклюзивная линейка прочных красок  Clean Extreme  соответствует 1 классу 

по устойчивости к истиранию и предназначена для помещений с повышенной 

влажностью;  

 Коллаборация с британским ELLE DECORATION  подарила 60 невероятных 

оттенков, разработанных профессионалами интерьерной индустрии. Краска 

Crown & Elle Decoration - это формула Breatheasy, повышенная устойчивость, 

подходит для стен и деревянных поверхностей. 

 Sandtex Trade – новейшие технологичные краски для внешней отделки с 

максимальной устойчивостью к погодным условиям и 20 летней гарантией. 



CROWN TRADE 



Clean Extreme 

Clean Extreme Matt & Acrylic Eggshell 

 

 Интерьерная, износостойкая, краска на водной основе для 

стен и потолков. 

 Clean Extreme Matt степень блеска менее 7% 

 Clean Extreme Acrylic Eggshell степень блеска 20-30% 

 Абсолютная непрозрачность 

 Классификация ISO класс 1 

 Стойкость к истиранию в течении 10 000 раз 

 На 100% устойчива к пятнам 

 Идеально подходит для зон с высокой проходимостью 

Нанесение 

Валик Кисть Пульверизатор 

 

Расход 

1 литр на14м2 в один слой 

 

Время 

Высыхание : 1-2 часа 

Повторное нанесение : 4 часа 

 

Объем 

2.5L / 5L / 10L Matt 

5L Eggshell  

 

 

Стены и потолки 



Emulsion 

   Vinyl Matt 

 

 Высокая непрозрачность 

 Отличная цветопередача 

 Быстросохнущий состав 

 Степень блеска менее 7% 

 Для помещений с 

умеренной 

эксплуатационной нагрузкой 

 Пробник для определения 

цвета 250мл. 

 

 

 

  Vinyl Silk 

 

 Хорошая непрозрачность 

 Отличная цветопередача 

 Степень блеска 25-35% 

 Устойчива к мытью 

 

 

Стены и потолки 

Нанесение 

Валик  Кисть Пульверизатор 

 

Расход 

1 литр на 17м2 в один слой Matt 

1 литр на16м2 в один слой Silk 

1 литр на 14м2 в один слой Mid Sheen 

 

Время 

Высыхание : 1-2 часа 

Повторное нанесение : 4 часа 

 

Объем 

250 ml/1 L/2.5L / 5L / 10L Matt 

1L / 2.5L / 5L / 10L Silk 

2.5L / 5L / 10L  Mid Sheen 

 

  Mid Sheen 

 

 Устойчива к протиранию 

 Степень блеска 10-20% 

 Отличная цветопередача 

 Быстрое высыхание 

 

 

 

 



Covermatt 

 

 Высокая непрозрачность 

 Быстросохнущий состав 

 Легкое нанесение  

 Степень блеска менее 7% 

 Сухая чистка  

 Имеет низкий уровень разбрызгивания 

 6 готовых цветов 

 

 

 

 

Стены и потолки 

Emulsion 

Нанесение 

Валик  Кисть Пульверизатор 

 

Расход 

1 литр на 11-16 м2 в один слой в 

зависимости от пористости поверхности  

 

 

Время 

Высыхание : 1-2 часа 

Повторное нанесение : 4 часа 

 

Объем 

500 ml / 5L / 10L 

 



 

Fastflow Quick Dry Gloss 

 

 Быстросохнущий состав 

 Передовые технологии  

 Высокая степень блеска Gloss более 70%  

 Формула Breatheasy 

 

 

 

Fastflow Quick Dry Satin 

 

 Быстросохнущий состав 

 Передовые технологии  

 Степень блеска Satin от 25-35% 

 Формула Breatheasy 

 

 

Дерево и Металл  

Нанесение 

Валик  Кисть Пульверизатор 

 

Расход 

1 литр на 15м2 в один слой 

 

 

Время 

Высыхание : 1-2 часа 

Повторное нанесение : 4 -6 часа 

 

Объем 

1L / 2.5L / 5L 

Breatheasy  - уникальная формула, которая на 99% не содержит летучих органических растворителей 

в составе. Краску можно использовать для окраски поверхностей в больницах, школах, детских садах. 



Грунтовки 

PX4 All Purpose Primer 

 

 Усовершенствованная универсальная 

грунтовка 

 Превосходная адгезия 

 Устойчива к щелочному воздействию и 

появлению пятен 

 Быстросохнущий состав на водной основе 

 

 

 

 

Нанесение 

Валик  Кисть  

 

Расход 

1 литр на 16м2 в один слой 

 

Время 

Высыхание : 30 мин  

Повторное нанесение : 1 час 

 

Объем 

1L / 5L 

Covermatt Drywall Primer 

 

 

 Обеспечивает идеальную основу для 

продуктов Crown 

 Разработана для выравнивания пористой 

поверхности  

 

 

 

Нанесение 

Валик  Кисть Пульверизатор 

 

Расход 

1 литр на 15м2 в один слой 

 

 

Время 

Высыхание : 1-2 часа 

Повторное нанесение : 4 часа 

час 

 

Объем 

10L  



 

CROWN RETAIL 



Flat Matt 

Нанесение 

Валик  Кисть  Пульверизатор 

 

Расход 

1 литр на 12м2 в один слой 

 

Время 

Высыхание : 1-2 часа 

Повторное нанесение: 4 часа 

 

Объем 

2.5L  

Elle Flat Matt 

 

 Матовая моющаяся краска Elle Flat Matt 

 Степень блеска менее 7% 

 Breatheasy технология 

 Долговечная формула, в 200 раз 

прочнее, чем стандартные матовые 

краски 

 Предназначена для стен и деревянных 

поверхностей 

 Линейка представлена в 6 цветовых 

группах.  

 Всего в коллекции 60 готовых оттенков 

 Пробник для определения цвета 125мл. 

Компания Crown и британский ELLE DECORATION объединились,  

чтобы создать новую коллекцию красок. Результатом коллаборации 

стали шесть цветовых палитр, собранных профессионалами 

интерьерной индустрии. 

Elle Decoration 



CRAFTED 

 

Эта линейка навеяна нежными текстурами бархата 

и шелка. Цвета, варьирующиеся от роскошного 

ярко-оранжевого до светло-розового. 

DRIFT 

 

Палитра Drift собрала в себе оттенки 

океана — от темного, почти черного, синего 

до полупрозрачного цвета морской пены.  

BOTANICAL 

 

Палитра Botanical вдохновлена прогулками 

по лесам и лугам. В нее вошли насыщенные 

зеленые оттенки с синим подтоном, а также 

вариации с оттенками выжженной травы 

FEATHER 

 

Палитра Feather состоит их шести оттенков 

белого — от холодного с добавлением 

синего до теплого, близкого к бежевому. 

POWDER 

 

Powder — это коллекция нейтральных 

тонов. Каждый из них по-своему уникален, 

имеют тонкие вкрапления серого и розового. 

OBSIDIAN 

 

Линейка Obsidian названа в честь одной из 

разновидностей вулканического стекла, 

отличающегося глубоким черно-фиолетовым 

окрасом.  

Цветовые группы 

 

Elle Decoration 



Elle Decoration 

Палитра  



Металлизированные и текстурные эффекты  

Metallic  

 

 Мерцающая эмульсия для 

внутренней отделки 

 Готовые краски в классических и 

трендовых оттенках 

 Предназначена для стен и 

деревянных поверхностей. 

 99% без растворителей, с низким 

запахом  

 

 

 

 

 

Suede 

 

 Эмульсия с текстурным 

эффектом «замши» для 

внутренних работ 

 С добавлением молотой 

оливковой крошки для создания 

устойчивого матового эффекта 

 Готовые краски в 6 оттенках 

Нанесение 

Валик  Кисть Metallic 

Кисть Suede 

 

Расход 

1 литр на 12м2 в один слой Metallic 

1 литр на 10м2 в один слой Suede 

 

Время 

Высыхание : 1-2 часа 

Повторное нанесение: 4 часа 

 

Объем 

2.5L  

Crafted 


