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На русском языке

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Ausbesserungsprodukten
Dйveloppement, Production et Vente Matiиre pour rйparation
Development, Production and Marketing of repair materials
Разработка, производство и сбыт ремонтных материалов

Более 10 лет фирма NOVORYT AG занимается разработкой, производством и сбытом ремонтных
материалов. Так возникли различные материалы для заделки повреждений на деревянных и
ламинированных поверхностях; слоистых и пробковых покрытиях, линолеуме и даже на
керамических покрытиях. Одним словом материалы широкого применения. Это как раз то, что нужно
специалистам для достижения лучшего результата при минимальных затратах.
Мы стремимся поставлять нашим клиентам первоклассные материалы, которые можно легко и
профессионально использовать в ежедневной практике. Мы стараемся учитывать пожелания и советы
наших клиентов, ведь порой в них таятся хорошие идеи. Нам важно непосредственное общение с
нашими клиентами, будь то на выставках или на производстве.
Наша широкая дилерская сеть в более чем 20 странах, в том числе и в России, подтверждает,
что мы на правильном пути к успеху. Адреса наших дилеров можно
о найти на нашем интернет-сайте: www.novoryt.com.

Давайте познакомимся:

Маркус Хирши отвечает за
производство, управление
и маркетинг, член
руководства фирмы

Криста Хирши организует
административный и
оперативный сектор,
член руководства фирмы

Олька Карагец отвечает
за бухгалтерию и
обработку заказов

Амелия Чиконе
руководит производством
и следит за исполнением
заказов

Вот это клей!

NOVORYT

За считанные секунды
склеивает ДСП, МДФ,
ЛДСП, фанеру,
массивную древесину,
различные виды
пластмасс и т.п.

Мгновенный клей

Просто
Недорого
l Надежно
l
l

В стандартный комплект входят:
200 мл активатора и 50 г клея.
В комплект MAXI входят:
400 мл активатора и 100 г клея.

Убедительные преимущества:
l
l
l
l
l

Быстро склеивает сложные детали.
Никакого длительного прессования.
Можно сразу же обрабатывать.
Окончательное склеивание спустя всего 1 час.
Выдерживает температуры от +85 °С до -55 °С.

1. На одну поверхность
нанести активатор.
2. На другую поверхность
нанести клей.
3. Прижать на 10 сек.

Возможное применение:
Угловые и профильные соединения,
раскладки, бордюры, декорат
ивные или цокольные детали и т.п.

Пример разлома:
10 минут после
склеивания.

Наш ассортимент:

Шпатлевкарасплав

Для нагруженных поверхностей

Мягкий воск

Быстр и прост в применении

Сервисные
чемоданчики
Широкий выбор

Фиксирующий лак

Для выравнивания степени блеска

Ретуширующие фломастеры
Для восстановления текстуры и цвета

Инструменты и вспомогательные материалы
Для достижения лучшего результата

Мгновенный клей

Для быстрого склеивания

Мягкий воск NOVORYT
Более 130 цветов и оттенков.
Возможно изготовление цвета по Вашему образцу
декора на заказ.
Наше преимущество:
Короткие сроки поставки, в том числе и
небольших количеств.

Области применения:
Мебель и предметы внутреннего убранства, поверхности не несущие физиче
ские или химические нагрузки.
Ограниченно применим на деревянные фасады и для наружных работ (во избеж
ание плавления использовать только светлые оттенки).
Свойства:
Несмотря на холодное нанесение мягкий воск обладает хорошим сцеплением и сохраняет постоянную
консистенцию. Также хорошо наносится даже при 10 оС без предварительного разогрева.
Нанесение:
Мягкий воск готов к нанесению.Нанести на повреждение стамеской или шпателем или просто натереть
на повреждение и удалить излишки.
При наружных работах заделанное повреждение необходимо окрасить.

Фиксирующий лак NOVORYT
Области применения:
Для защиты места заделки повреждения, заделанного мягким
воском Новорит или шпатлевкой-расплавом Новорит, а также
для выравнивания степени блеска поверхности применяется
фиксирующий лак Новорит.
Свойства:
Фиксирующий лак Новорит не образует ореола распыления,
т.е. при правильном нанесении на поверхности не видны
границы распыления.
Фиксирующий лак поставляется как матовый,
шелковисто-матовый, шелковисто-глянцевый.

Шпатлевка-расплав NOVORYT
Более 150 цветов и оттенков.
Возможно изготовление цвета по Вашему
образцу декора на заказ.
Наше преимущество:
Короткие сроки поставки, в том числе
и небольших количеств.

Области применения:
Кухонная, корпусная и торговая мебель, лестницы и паркет, антикварная мебель, резные детали и мебель,
пробковые покрытия, линолеум, облицовочный камень.
Свойства:
о
Температура плавления ок. 90 С, отличное сцепление как на плоскостях, так и на углах и кромках.
Твердость сравнима с твердыми породами древесины, но не ломкая, а эластичная
Нанесение:
Нанести шпатлевку-расплав на повреждение в расплавленном состоянии (с помощью газового или
аккумуляторного воскоплавителя). Слегка остудить и удалить излишки материала стамеской, циклей или
шпателем. Провести заключительное корректирование фиксирующим лаком и ретуширующими
фломастерами (см. информацию по материалам).
Материал для заделки повреждений на углах,
кромках и плоскостях.

Инструменты и вспомогательные материалы
Карта цветов 2

Карта цветов 1

Пластмассовый шпатель для
работы с мягким воском и удаления
излишек шпатлевочных материалов.

Аккумуляторный воскоплавитель
Для работы со шпатлевкой-расплавом.
Идеален для работы в цеху или на выезде. Всего за 6-10 секунд набирает рабочую температуру.
Защитный колпачок предотвращает нагрев воскоплавителя во время транспортировки.
Убедительные преимущества
Простой
Хороший
Мобильный
Без шнура
Надежный

Быстрый
Чисто работает
Практичный
Удобный
Легкий

Газовый воскоплавитель
Для работы со шпатлевкой-расплавом.
Убедительные преимущества:
Пьезо-поджиг
Всегда готов к работе
Независим от источников питания
Производительный
Маленький и удобный

Ретуширующие фломастеры NOVORYT

Области применения:
При неглубоких повреждениях иногда достаточно восстановить цвет и текстуру поверхности с помощью
ретуширующих фломастеров. С их помощью также восстанавливается текстура поверхности после заделки
повреждений мягким воском или шпатлевкой-расплавом. Ретуширующие фломастеры поставляются как
лессирующие - 10 цветов - и укрывистые - черный и белый.
Свойства:
Ретуширующий состав быстро сохнет и не размазывается.
Ретуширующие фломастеры бывают волокнистые и вентильные
Волокнистые ретуширующие фломастеры:
Аналогичны канцелярским фломастерам. Примечание: при длительном использовании
(нахождении без колпачка) подсыхают.
Вентильные ретуширующие фломастеры:
Со встроенным клапаном. При нажатии на стержень клапан открывается и ретуширующий
состав смачивает стержень фломастера. В открытом состоянии (без колпачка)
высыхает только стержень и ретуширующий состав не улетучивается. Сменные стержни
продлевают срок службы фломастеров.

Сервисные чемоданчики NOVORYT
Сервисный чемоданчик А
Пластмассовый чемоданчик размером
464х354х108 мм, с поролоном.
Содержимое:
100 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см
20 шт. мягкого воска Новорит в РЕТ-коробке
3 флакона фиксирующего лака
1 стамеска
1 цикля
1 газовый воскоплавитель с запасным газом
1 запасная игла для газового воскоплавителя
1 ткань для чистки воскоплавителя
2 шлифовальные губки
Сервисный чемоданчик С
Пластмассовый чемоданчик 394х293х91 мм
Содержимое:
60 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см
1 флакон фиксирующего лака (шелков.-матовый)
1 стамеска
1 пластмассовый шпатель
1 аккумуляторный воскоплавитель с
зарядным устройством
1 ткань для чистки воскоплавителя

Сервисный чемоданчик 60
Пластмассовый чемоданчик 384х290х71 мм
Содержимое:
60 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см
1 пластмассовый шпатель
1 газовый воскоплавитель
1 флакон запасного газа
1 ткань для чистки воскоплавителя

Сервисный чемоданчик 40
Пластмассовый чемоданчик 384х290х71 мм
Содержимое:
40 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см
1 пластмассовый шпатель
1 газовый воскоплавитель
1 флакон запасного газа
1 ткань для чистки воскоплавителя

)

Сервисный чемоданчик 20
Пластмассовый чемоданчик 384х290х71 мм
Содержимое:
20 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см
1 пластмассовый шпатель
1 газовый воскоплавитель
1 флакон запасного газа
1 ткань для чистки воскоплавителя

Набор мягкого воска 60
Пластмассовый чемоданчик 384х290х71 мм
Содержимое:
60 шт. мягкого воска Новорит, 6 см
1 пластмассовый шпатель

Набор мягкого воска 40
Пластмассовый чемоданчик 384х290х71 мм
Содержимое:
40 шт. мягкого воска Новорит, 6 см
1 пластмассовый шпатель

Набор мягкого воска в РЕТ-коробке
Размер 290х120 мм
Содержимое:
20 шт. Мягкого воска Новорит, 6 см
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NOVORYT AG - Zietmattweg 14 - CH-4462 Rickenbach
Tel. ++41 (0)61 985 83 83 - Fax ++41 (0)61 985 83 80
Internet: www.novoryt.com

eMail: info@novoryt.ch

