
Граффити-‐краска	  MTN
Лидер	  индустрии	  граффити,	  испанская	  компания	  Montana	  Colors	  производит	  самую	  популярную	  граффити-‐
краску	  с	  1994	  года.	  В	  2009	  году	  компании	  исполнилось	  15	  лет,	  в	  этом	  году	  они	  представили	  уникальный	  по	  
характеристикам	  продукт,	  аэрозольную	  краску	  MTN	  94.	  
Сайт	  компании:	  www.montanacolors.com
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Краска	  для	  граффити:

MTN	  MICRO	  -‐	  30	  мл
Уникальный	  размер	  –	  самый	  маленький	  баллон	  с	  глянцевой	  краской!	  Отличный	  подарок!	  Выпускается	  в	  
черном	  цвете.	  Количество	  в	  коробке:	  6	  штук.

·∙ объем	  30	  мл
·∙ кэп	  Skinny	  Banana	  в	  комплекте
·∙ цвет:	  черный

MTN	  POCKET	  -‐	  150	  мл
Представляем	  обновленную	  линейку	  всемирно	  известных	  баллонов	  Pocket	  –	  классику	  для	  любителей	  тегов.	  
Pocket	  вырос	  в	  объеме	  с	  100	  мл	  до	  150	  мл.	  Увеличена	  цветовая	  палитра:	  теперь	  помимо	  белого,	  черного,	  
красного	  и	  хрома,	  появились	  еще	  два	  часто	  используемых	  цвета	  из	  основной	  палитры	  Монтаны	  –	  желтый	  и	  
голубой	  электрик.
Состав	  краски	  также	  изменился.	  Благодаря	  технологиям	  2G	  &	  94,	  новая	  формула	  обеспечивает	  быстрое	  
высыхание	  и	  отличную	  укрывистость.	  Также	  были	  доработаны	  важные	  детали	  –	  клапанная	  система	  и	  
специальный	  кэп,	  делающие	  продукт	  более	  совершенным.
Классический	  дизайн	  сменил	  ультра-‐современный	  внешний	  вид	  с	  новым	  логотипом	  Pocket,	  специально	  
разработанным	  известными	  граффити-‐художниками	  Os	  Gemeos	  (Бразилия).

·∙ объем	  150	  мл
·∙ цвета:	  белый,	  черный,	  серебристый,	  красный,	  желтый,	  голубой,	  желтый
·∙ матовая
·∙ быстро	  сохнет
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MTN	  ALIEN	  -‐	  250	  мл	  Transparent
Специальная	  серия	  полупрозрачных	  цветов	  для	  мягкого	  тонирования	  и	  прорисовки	  теней.	  Также	  в	  линейке	  
представлена	  светонакопительная	  краска,	  для	  дизайна	  и	  декора.

·∙ объем	  250	  мл	  
·∙ низкое	  давление
·∙ 5	  полупрозрачных	  (оттеночных)	  цветов	  для	  создания	  теней	  и	  бликов
·∙ светонакопительный	  цвет	  Poltergeist	  для	  творчества	  и	  декора
·∙ кэп	  Pro	  Cap	  в	  комплекте

MTN	  HARDCORE	  -‐	  400	  мл
Классическая	  высококачественная	  краска	  для	  граффити-‐райтеров!	  120	  цветовых	  оттенков,	  самая	  низкая	  
цена	  в	  России	  в	  сегменте	  ПРЕМИУМ,	  теперь	  выпускается	  с	  улучшенным	  химическим	  составом	  газа,	  
наиболее	  работоспособным	  при	  низких	  температурах.	  Высокое	  давление	  (можно	  понижать)	  –	  позволяющее	  
закрашивать	  быстрее	  обычного.	  Глянцевая.	  Производится	  с	  1994	  года	  –	  первая	  специализированная	  краска	  
для	  граффити	  в	  мире.	  Месторождение:	  Барселона,	  Испания.	  Количество	  в	  коробке:	  6	  штук.
·∙ объем	  400	  мл
·∙ 116	  интенсивных	  цветов	  +	  хром	  серебристый,	  хром	  золото,	  хром	  медь,	  металлик
·∙ глянцевая
·∙ высокое	  давление	  (можно	  понижать)
·∙ короткое	  время	  высыхания	  
·∙ баллон	  с	  boina*	  (заглушка)	  –	  специальное	  решение	  для	  экономии	  места	  в	  рюкзаке
·∙ высокая	  укрывистость	  и	  стойкость	  к	  выцветанию
·∙ кэп	  Banana	  Skinny	  в	  комплекте
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MTN	  94	  -‐	  400	  мл	  –	  новинка!!!
Новейшая	  разработка	  приурочена	  к	  15-‐летию	  компании	  (в	  1994	  году	  испанской	  компанией	  Montana	  Colors	  
была	  выпущена	  первая	  в	  мире	  краска	  специально	  для	  граффити).
Многолетний	  опыт	  и	  непрерывное	  изучение	  потребностей	  граффити-‐художников	  со	  всего	  мира	  теперь	  
нашли	  применение	  в	  новой	  линейке	  краски	  MTN	  94.
Только	  представьте,	  что	  у	  вас	  в	  руках	  баллон	  «All	  pressure»	  который	  одинаково	  хорошо	  работает	  как	  с	  
широкой	  насадкой,	  так	  и	  с	  тонкой	  (линия	  от	  5	  мм	  и	  более).	  Технология	  Silver	  Killer	  –	  перекрывает	  хром	  с	  
первого	  раза,	  всесезонная	  с	  широким	  температурным	  режимом.	  Полностью	  матовая.	  Концентрация	  
пигмента	  настолько	  высока,	  что	  краска	  не	  впитывается	  в	  незагрунтованный	  бетон.	  Минимальное	  время	  
высыхания.	  Приятный	  запах.	  Удобная	  палитра	  146	  цветов	  с	  разбивкой	  по	  цветовым	  категориям	  с	  полным	  
спектром	  оттенков.	  Из	  них	  113	  цветов	  абсолютно	  новых,	  ранее	  неиспользуемых.	  По	  результатам	  2009	  года,	  
самый	  продаваемый	  граффити-‐баллон	  в	  Европе.	  	  Количество	  в	  коробке:	  6	  штук.

·∙ объем	  400	  мл
·∙ 146	  профессиональных	  цветов,	  сгруппированных	  по	  оттенкам
·∙ абсолютно-‐матовая
·∙ всесезонная
·∙ технология	  Silver	  Killer	  (tm)	  –	  перекрывает	  хром	  с	  первого	  раза
·∙ ультра-‐высокая	  пигментация
·∙ тихая	  работа	  +	  быстрое	  высыхание
·∙ низкое	  давление
·∙ система	  All	  Pressure	  (tm)	  –	  толщина	  линии	  зависит	  от	  силы	  нажатия	  +	  мягкая	  пружина
·∙ новый	  состав	  краски,	  исключающий	  подтеки
·∙ кэп	  94	  cap	  в	  комплекте
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MTN	  MEGA	  -‐	  600мл
Линейка	  граффити	  баллонов	  	  с	  высоким	  давлением	  объемом	  600	  мл	  специально	  для	  бомбинга:	  10	  сочных	  
цветов	  и	  высокое	  давление.	  Теперь	  всегда	  хватает	  краски!	  С	  июня	  2009	  года	  -‐	  обновленная	  формула	  Хрома.	  
Быстре	  сохнет,	  лучше	  покрытие!

·∙ объем	  600	  мл
·∙ 10	  сочных	  цветов
·∙ глянцевая
·∙ высокое	  давление
·∙ баллон	  с	  boina*	  (заглушка)	  –	  специальное	  решение	  для	  экономии	  места	  в	  рюкзаке
·∙ кэп	  в	  комплекте
·∙ всепогодная	  –	  устойчива	  к	  воздействию	  внешней	  среды
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MTN	  XXXL	  MAXIMO	  -‐	  750мл
Линейка	  граффити	  баллонов	  	  с	  высоким	  давлением.	  Самый	  большой	  размер!	  Позволяет	  ЛИТЬ	  НА	  ЖЕЛЕЗО	  
НЕ	  ОСТАНАВЛИВАЯСЬ!	  В	  этом	  деле	  –	  каждая	  секунда	  дорога.	  Цвета:	  хром	  серебро	  и	  черный.	  Количество	  в	  
коробке:	  6	  штук.

·∙ объем	  750	  мл
·∙ цвет:	  черный	  и	  серебристый	  хром
·∙ глянцевая
·∙ высокое	  давление
·∙ баллон	  с	  boina*	  (заглушка)	  –	  специальное	  решение	  для	  экономии	  места	  в	  рюкзаке
·∙ кэп	  в	  комплекте

*boina	  –	  специальная	  заглушка	  для	  баллона,	  используемая	  вместо	  обычной	  крышки.	  Разработана	  для	  экономии	  места	  в	  рюкзаке,	  а	  
также	  при	  транспортировке	  продукции	  с	  завода	  в	  магазины.	  Boina	  помогает	  делать	  коробки	  меньшего	  размера,	  тем	  самым	  экономить	  
картон.	  Также	  позволяет	  ставить	  на	  паллету	  больше	  краски	  чем	  обычно	  -‐	  следовательно,	  за	  один	  рейс	  будет	  перевезено	  больше	  краски,	  
чем	  обычно,	  и	  будет	  сожжено	  меньше	  топлива,	  чем	  обычно.	  Это	  экологично	  и	  уменьшает	  себестоимость	  продукции.

MTN	  NITRO	  2G	  -‐	  400мл
Уникальная	  формула	  NITRO	  –	  	  граффити-‐краски,	  которая	  перекрывает	  хром	  с	  первого	  раза!	  Ультрачерный	  
матовый	  цвет,	  высокое	  давление	  и	  минимальное	  время	  высыхания.	  Количество	  в	  коробке:	  6	  штук.

·∙ объем	  400	  мл
·∙ цвет:	  глубокий	  черный
·∙ матовая	  
·∙ технология	  Silver	  Killer	  (tm)	  –	  перекрывает	  хром	  с	  первого	  раза
·∙ высокое	  давление
·∙ кэп	  Universal	  Cap	  (Banana	  Skinny	  Yellow)	  в	  комплекте
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MTN	  NITRO	  2G	  COLORS	  -‐	  500мл	  –	  новинка!!!

С	  лета	  2008	  в	  линейке	  2G	  пополнение	  –	  10	  	  МАТОВЫХ	  цветов.	  Создана	  по	  специальной	  технологии	  «Silver	  
Killer»	  –	  перекрывает	  хром	  с	  первого	  раза.	  Не	  имеет	  аналогов.	  Цветная	  граффити	  краска	  NITRO	  2G	  
выпускается	  в	  форм-‐факторе	  500мл	  с	  высоким	  давлением.	  Оцените	  работы	  художников	  этими	  баллонами	  
на	  сайте:	  h�p://www.the2gfiles.com.	  Количество	  в	  коробке:	  6	  штук.

·∙ объем	  500	  мл
·∙ 10	  ярких	  цветов
·∙ матовая
·∙ технология	  Silver	  Killer	  (tm)	  –	  перекрывает	  хром	  с	  первого	  раза
·∙ всепогодная
·∙ высокое	  давление
·∙ кэп	  Skinny	  Pro	  в	  комлекте
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Дополнительные	  аксессуары	  MTN:	  

MTN	  CONTACT	  -‐	  400мл	  КЛЕЙ	  ДЛЯ	  СТРИТ	  АРТА-‐КОНТАКТ
Идеальное	  средство	  для	  быстрой	  наклейки	  самодельных	  плакатов	  в	  городе.	  Удобное	  и	  практичное	  решение	  
для	  стрит-‐арта.	  Количество	  в	  коробке:	  12	  штук.

MTN	  limited	  edition	  -‐	  400мл	  КОЛЛЕКЦИОННЫЕ	  ИЗДАНИЯ
Коллекционные	  издания	  баллонов	  в	  уникальном	  дизайне	  от	  именитых	  художников.	  Тираж	  ограничен	  –	  
всего	  500	  баллонов	  в	  одном	  дизайне.	  Без	  повторных	  изданий.	  Каждый	  баллон	  упакован	  в	  отдельную	  
коробку	  с	  логотипом	  граффити-‐художника.	  Для	  истинных	  ценителей	  культуры	  граффити.	  Количество	  в	  
коробке:	  1	  штука.

MTN	  Solvente	  -‐	  250мл	  ПРОЧИСТКА	  КЭПОВ
Очиститель	  кэпов.	  Помогает	  продлить	  жизнь	  насадки,	  при	  ее	  незначительном	  забивании.	  Рекомендуется	  
использовать	  до	  высыхания	  краски	  в	  кэпе.	  Также	  отлично	  подходит	  для	  очистки	  рук	  и	  предметов	  от	  краски.
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Маркера	  MTN	  Hardcore:

MTN	  Маркер	  Hardcore	  L-‐size	  (15мм)	  
Классический	  перманентный	  маркер	  для	  теггинга	  от	  лидера	  в	  граффити	  индустрии.	  Японское	  качество	  и	  дух	  
Испании	  –	  это	  маркеры	  MTN	  Hardcore!	  Акриловые	  чернила	  с	  высокой	  концентрацией	  пигмента	  на	  водной	  
основе.	  Быстросохнущие,	  трудностираемые,	  устойчивые	  к	  выцветанию	  и	  воздействию	  внешней	  среды.	  
Палитра	  состоит	  из	  наиболее	  ярких	  цветовых	  оттенков,	  включая	  золотистый	  и	  серебристый	  металлики.	  
Клапанная	  система	  маркера	  для	  точного	  контроля	  за	  процессом.	  Возможно	  использование	  как	  на	  гладких	  
поверхностях	  (стекло,	  пластик,	  кафель,	  камень,	  кожа,	  мебель),	  так	  и	  на	  впитывающих	  (бумага,	  ткань,	  дерево, 	  
керамика),	  а	  также	  на	  окрашенных	  поверхностях.	  В	  коробке	  6	  штук.

·∙ ширина	  линии	  15	  мм
·∙ 12	  цветов,	  включая	  серебристый	  и	  золотой	  хром.
·∙ шелковисто-‐матовый	  
·∙ перезаправляемый

MTN	  Маркер	  Hardcore	  L-‐size	  mini	  (15мм)	  
Укороченная	  версия	  маркера	  для	  теггинга	  в	  размере	  15	  мм	  –	  pocket	  size.	  Легко	  прячется	  в	  руке	  и	  в	  кармане.	  
Для	  самых	  экстремальных	  ситуаций.	  
Акриловые	  чернила	  с	  высокой	  концентрацией	  пигмента	  на	  водной	  основе.	  Быстросохнущие,	  устойчивые	  к	  
выцветанию	  и	  воздействию	  внешней	  среды.	  Палитра	  состоит	  из	  наиболее	  ярких	  цветовых	  оттенков.	  
Клапанная	  система	  маркера	  для	  точного	  контроля	  за	  процессом.	  Возможно	  использование	  как	  на	  гладких	  
поверхностях	  (стекло,	  пластик,	  кафель,	  камень,	  кожа,	  мебель)	  так	  и	  на	  впитывающих	  (бумага,	  ткань,	  дерево,	  
керамика),	  а	  также	  на	  окрашенных	  поверхностях.	  В	  коробке	  6	  штук.

·∙ ширина	  линии	  15	  мм
·∙ 10	  цветов
·∙ шелковисто-‐матовый	  
·∙ перезаправлемый
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MTN	  Маркер	  Hardcore	  30	  (30mm)
Умеренно	  широкий	  перманентный	  маркер	  для	  теггинга.	  Специально	  для	  тех,	  кто	  любит	  пошире	  и	  побольше.	  
Акриловые	  чернила	  с	  высокой	  концентрацией	  пигмента	  на	  водной	  основе.	  Быстросохнущие,	  устойчивые	  к	  
выцветанию	  и	  воздействию	  внешней	  среды.	  Палитра	  состоит	  из	  наиболее	  ярких	  цветовых	  оттенков.	  
Клапанная	  система	  маркера	  для	  точного	  контроля	  за	  процессом.	  Возможно	  использование	  как	  на	  гладких	  
поверхностях	  (стекло,	  пластик,	  кафель,	  камень,	  кожа,	  мебель),	  так	  и	  на	  впитывающих	  (бумага,	  ткань,	  дерево, 	  
керамика),	  а	  также	  на	  окрашенных	  поверхностях.	  В	  коробке	  6	  штук.

·∙ ширина	  линии	  30	  мм
·∙ 10	  цветов
·∙ шелковисто-‐матовый	  
·∙ перезаправляемый

MTN	  Маркер	  Hardcore	  mini	  30	  (30mm)
Никто	  не	  думал,	  что	  это	  возможно!	  Карманная	  версия	  маркера	  с	  широким	  пером!	  Пишем	  много,	  пишем	  
везде,	  уходим	  незамеченными.
Все	  те	  же	  акриловые	  чернила	  с	  высокой	  концентрацией	  пигмента	  на	  водной	  основе.	  Быстросохнущие,	  
устойчивые	  к	  выцветанию	  и	  воздействию	  внешней	  среды.	  Палитра	  состоит	  из	  тех	  же	  наиболее	  ярких	  
цветовых	  оттенков,	  что	  и	  «длинные	  собратья».	  Клапанная	  система	  маркера	  для	  точного	  контроля	  за	  
процессом.	  Возможно	  использование	  как	  на	  гладких	  поверхностях	  (стекло,	  пластик,	  кафель,	  камень,	  кожа,	  
мебель),	  так	  и	  на	  впитывающих	  (бумага,	  ткань,	  дерево,	  керамика),	  а	  также	  на	  окрашенных	  поверхностях.	  В	  
коробке	  6	  штук.

·∙ ширина	  линии	  30	  мм
·∙ 10	  цветов
·∙ шелковисто-‐матовый	  
·∙ перезаправляемый
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MTN	  Маркер	  Hardcore	  XL	  (50mm)
Королевский	  размер!	  Маркер	  с	  пятисантиметровым	  пером	  рисует	  линию	  длиной	  78	  метров*	  от	  одной	  
заправки.	  Чемпион	  в	  супербольших	  тегах!	  Пока	  другие	  думают,	  что	  бы	  им	  сделать,	  наши	  «швабры»	  уже	  
почти	  10	  лет	  в	  деле	  на	  стенах	  и	  стеклах,	  фасадах	  и	  дверях	  по	  всему	  миру.	  Хотите	  черный,	  хотите	  белый,	  а	  
хотите	  еще	  8	  других	  цветов?	  Пожалуйста!

Технические	  характеристики	  как	  всегда	  на	  высоте:	  акриловые	  чернила	  с	  высокой	  концентрацией	  пигмента	  
на	  водной	  основе.	  Быстросохнущие,	  трудностираемые,	  устойчивые	  к	  выцветанию	  и	  воздействию	  внешней	  
среды.	  Палитра	  состоит	  из	  наиболее	  ярких	  цветовых	  оттенков.	  Клапанная	  система	  маркера	  для	  точного	  
контроля	  за	  процессом.	  Возможно	  использование	  как	  на	  гладких	  поверхностях	  (стекло,	  пластик,	  кафель,	  
камень,	  кожа,	  мебель),	  так	  и	  на	  впитывающих	  (бумага,	  ткань,	  дерево,	  керамика),	  а	  также	  на	  окрашенных	  
поверхностях.	  В	  коробке	  6	  штук.

·∙ ширина	  линии	  50	  мм
·∙ 10	  сочных	  цветов
·∙ шелковисто-‐матовый	  
·∙ перезаправляемый

*тест	  проводился	  на	  мелованной	  бумаге
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Фирменные	  ноу-‐хау	  от	  Montana	  Colors	  S.L.:

• Montana	  Hardcore	  –	  первая	  аэрозольная	  краска	  созданная	  специально	  для	  граффити,	  в	  1994	  году	  (теперь	  
MTN	  Hardcore)

• boina	  –	  пластиковая	  заглушка	  баллона,	  для	  экономии	  места	  в	  рюкзаке	  и	  при	  транспортировке	  
• donut	  –	  пластиковое	  съемное	  кольцо	  на	  баллоне	  с	  указанием	  цвета	  краски	  внутри,	  изобретенный	  в	  1997	  
году,	  запатентованный	  элемент,	  чаще	  всего	  копируемый	  другими	  производителями

• high	  pressure	  –	  граффити-‐баллон	  с	  высоким	  давлением,	  в	  продаже	  с	  1994	  года
• Silver	  Killer	  (tm)	  –	  уникальная	  технология	  изготовления	  краски,	  позволяющая	  перекрывать	  хром	  с	  первого	  
раза

• All	  Pressure	  (tm)	  –	  новая	  клапанная	  система	  с	  мягкой	  пружиной,	  позволяющая	  регулировать	  толщину	  
линии	  силой	  нажатия

• Micro	  –	  самый	  маленький	  баллон	  для	  граффити	  –	  30	  мл
• Maximo	  XXXL	  –	  самый	  большой	  баллон	  для	  граффити	  –	  750	  мл
• 94	  –	  новая	  концепция	  граффити-‐краски	  с	  учетом	  ВСЕХ	  потребностей	  современных	  граффити	  художников
• Universal	  Cap	  (Banana	  Skinny	  Yellow)	  –	  универсальная	  тонкая	  насадка	  для	  всех	  систем	  баллонов	  от	  Montana	  
Colors	  S.L.

• Astro	  Fat	  –	  самая	  широкая	  насадка	  для	  граффити	  на	  данный	  момент
• Transparent	  colors	  –	  в	  2004	  году	  впервые	  в	  индустрии	  граффити	  были	  введены	  «прозрачные»	  цвета

ООО	  “Евроколор”	  -‐	  граффити	  краска,	  маркера	  и	  аксессуары
тел/факс:	  +7	  (499)	  265	  43	  27
e-‐mail:	  sale@ilovegraffi¤.ru

Компания	  представляет	  испанскую	  граффити-‐краску	  MTN	  (Montana	  Colors),	  маркеры	  и	  чернила	  ON	  THE	  RUN	  
(Германия)	  и	  GROG	  (Италия).	  ООО	  «Евроколор»	  была	  создана	  представителями	  культуры,	  профессионально	  
работающих	  на	  рынке	  граффити-‐индустрии	  с	  2001	  года.	  Активная	  деятельность	  и	  глубокое	  знание	  продукта	  
помогли	  в	  развитии	  дистрибуции	  и	  поддержке	  культуры.	  В	  настоящий	  момент	  более	  100	  граффити-‐
магазинов	  по	  всей	  России	  стали	  постоянными	  партнерами	  ООО	  «Евроколор».

Взаимодействие	  с	  нашими	  клиентами	  построено	  на	  принципах	  профессионализма,	  добросовестности	  и	  
порядочности.	  Мы	  поддерживаем	  широкий	  ассортимент	  граффити-‐продукции,	  стараемся	  учитывать	  
индивидуальные	  и	  региональные	  особенности	  в	  работе	  с	  партнерами,	  проводим	  консультации	  и	  обучение	  
по	  граффити-‐инструментам.	  Помогаем	  сформировать	  оптимальный	  ассортимент	  в	  магазинах	  и	  организовать	  
рекламную	  поддержку.

Кроме	  реализации	  коммерческих	  целей	  наша	  компания	  заинтересована	  в	  активном	  развитии	  граффити-‐
культуры	  и	  художественного	  творчества.	  Поэтому	  ООО	  «Евроколор»	  регулярно	  выступает	  партнером	  и	  
организатором	  крупнейших	  граффити-‐мероприятий	  в	  России	  и	  Беларуси,	  призванных	  стимулировать	  
интерес	  к	  граффити-‐искусству.
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