Покрывные системы для паркета от "Oli  Lacke"
КЛАССИЧЕСКИЕ ПАРКЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ
OLIPUR 2K паркетный лак 25. 10

ВОДНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ
OLI  AQUA ECONOMY паркетный
лак 15. 52

2х  компонентный паркетный лак на
полиуретановой основе для участков,
подвергающихся особым нагрузкам, в первую
очередь для общественных заведений и
промышленных предприятий.

Водорастворимый 1  компонентный паркетный
лак для полов в жилых помещениях,
подвергающихся нормальным и средним
нагрузкам.

Степень блеска: шелковисто  матовый,
глянцевый

■ готов к применению
■ устойчив к износу и влиянию бытовой химии
■ устойчив к пожелтению

Тара: 30 л/ 10 л/ 2,5 л
Отвердитель: 11. 5/ HV  MV 5: 1

Степень блеска: матовый, полуматовый
Тара: 5 л

OLI  AQUA FLEX паркетный лак
Водорастворимый, 1 компонентный паркетный
лак, который значительно уменьшает
склонность паркетных досок на критических
полах к ребровому склеиванию без
предварительного грунтования.
■
■
■
■

готов к применению
устойчив к износу и влиянию бытовой химии
эластичный продукт
усиливает проявление структуры древесины

Степень блеска: полуматовый
Тара: 5 л

OLIAQUA STANDARD паркетный лак 15. 50
OLI  KS паркетный лак 7400/7600/7800
1  компонентный паркетный лак на масляной
основе/ на основе синтетических смол для
участков, подвергающихся сильным нагрузкам,
в первую очередь для спортзалов и критических
полов. Проверено по DIN 18032, ч. 2.
Степень блеска: матовый, полуматовый,
глянцевый
Тара: 30 л/ 11 л / 3 л

Водорастворимый, 1  компонентный паркетный
лак для поверхностей, подвергающихся сильным
нагрузкам в жилых и промышленных
помещениях.
■ готов к применению
■ очень устойчив к износу и влиянию бытовой

химии
■ хорошая заполняющая способность
■ усиливает проявление структуры древесины
Степень блеска: матовый, полуматовый,
глянцевый
Тара: 5 л

OLIFloorColor цветовая система
OLIAQUA TOP 2K паркетный лак 51. 20
Цветовая система для тонирования деревянных
и паркетных полов. Покрывается продуктами
OLIAQUA STANDARD, OLI  AQUA TOP и OLI 
AQUA FLEX.
■ продукт готов к

применению
■ 10 стильных оттенков
■ возможность смешивания

различных оттенков между
собой
■ оптимальная
светостойкость

Оттенки: венге, эбеновое дерево, падук,
палисандр, махагони, рустикальный дуб, орех,
вишня, тик, дусси.
Тара: 1 л

Водорастворимый 2  компонентный паркетный
лак для поверхностей, подверженных сильным
нагрузкам, в первую очередь для промышленных
помещений и общественных заведений.
■ смешивается с отвердителем
■ максимально устойчив к износу и влиянию

бытовой химии
■ хорошая заполняющая способность
■ приятный внешний вид

Степень блеска: полуматовый
Тара: 30 / 5 л
Отвердитель: 13. 1  MV 10 : 1

OLI  AQUA KORK лак для полов из
корковой древесины 15. 53
Водорастворимый 1  компонентный лак для
запечатывания поверхностей из корковой
древесины, подвергающихся сильным
нагрузкам.
■ готов к применению
■ очень устойчив к износу и влиянию бытовой

химии
■ высокоэластичный продукт
■ хорошо полируется
Степени блеска: полуматовый
Тара: 5 л

КЛАССИЧЕСКИЕ ПАРКЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ

ВОДНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ
OLI  AQUA FIX FILL

OLI  AQUA Polish 15. 95  полироль для
основного ухода

OLI  AQUA грунт 15. 81

Шпаклевочный раствор
Экологически чистый продукт для обработки
швов на паркетных полах и полах из древесины.

Первоначальный уход и освежение матовых и
глянцевых поверхностей для деревянных и
паркетных полов, покрытых водостойкими
лаками. Тара: 5 л/ 1 л

■
■
■
■
■
■

OLI  AQUA Polish 15. 95  полироль для
текущего ухода
Полироль для текущего ухода за деревянными
и паркетными полами, покрытыми
водостойкими лаками. Тара: 5 л/ 1 л

Готовый к применению, экологически чистый
1 компонентный грунт для подготовки
паркетных и деревянных полов к нанесению
лака. Наносится валиком.
Тара: 30 л/ 5 л

продукт прост в применении
хорошая заполняемость
прекрасно шлифуется
быстро сохнет
минимальный осадок
оптимальная адгезия с древесиной

OLI универсальный грунт 1. 50
1  компонентный грунт для подготовки
паркетных и деревянных полов к нанесению
лака. Не содержит формальдегидов. Наносится
валиком.
Тара: 30 л/ 10 л/ 3 л

Тара: 5 л / 1 л

OLI  AQUA Polish 15. 96  полироль для
ухода за паркетом в спортзалах
Высококачественный продукт для ухода за
полами в спортзалах. Прошел тестирование
согласно DIN 18032 ч. 2. Тара: 5 л/ 1 л

OLI шпаклевочный раствор 5. 50
OLI шпаклевочный грунт 1. 55

Шпаклевочный раствор для обработки швов
деревянных полов и паркета. Не содержит
формальдегидов.
Тара: 30 л/ 10 л/ 3 л

OLI  AQUA Clean 15. 97 основной уход
Средство для чистки паркета, щадящий уход
для покрытых лаком и обработанных мастикой
деревянных и паркетных полов. Тара: 5 л/ 1 л

1  компонентный шпаклевочный грунт для
подготовки паркетных и деревянных полов. Не
содержит формальдегидов.
Тара: 30 л/ 10 л/ 3 л

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
Объект

Общественные
учреждения
Многопрофильные
помещения,
Заведения общественного
питания

Промышленные
помещения
Офисы,
магазины

Жилые дома
Жилые комнаты,
спальные
комнаты

Спортзалы

Вид пола

Обычный паркет,
мозаичный паркет

Обычный паркет,
мозаичный паркет

Нагрузка на пол

Очень сильная

Сильная

Нормальная/
Средняя

Согласно
DIN 18032

Различная степень
нагрузки

Различная
степень
нагрузки

Обычный паркет, Вибрирующий
Дощатый паркет,
Необработанный
мозаичный паркет
пол
дощатый пол, паркет
корковый пол
на полу с
отоплением

OLI  AQUA ECONOMY 15. 52
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OLIAQUA TOP 2K 51. 20

рекомендуется = ++ приемлемо = + ограниченное использование = о не используется = 
i = склонность к ребровому склеиванию уменьшается путем нанесения OLI грунтов.

ПАРКЕТНОЕ МАСЛО
OLI  NATURA паркетное масло
Сбалансированная комбинация масла и воска для ухода за лестницами, паркетными,
древесными и корковыми полами.
■
■
■
■

продукт готов к использованию
пригоден для всех видов древесины
обладает водоотталкивающим действием
придает полу ухоженный вид

Тара: 1л / 3 л

OLI  NATURA средство по уходу за вощеными полами
Уход и освежение для лестниц, паркета, древесных и корковых полов,
обработанных паркетным маслом OLI  NATURA.

OLI  NATURA

■ пылеотталкивающее действие
■ высокое содержание природного твердого воска
■ глубоко проникает в древесину и освежает внешний вид паркета

Тара: 1 л

ЧП “Русин2002”, ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

■ тел. +38 (044) 4978163, 4973273, 4025991

