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ЛКМ для мебели

Отделанные маслом поверхности – это модно!
Фирма ОлиЛаки предлагает
для отделки мебели и
интерьеров
из
массива
современный
и
высококачественный
продукт – восковое масло
ОЛИНАТУРА.
ОЛИНАТУРА
–
это
натуральный
продукт,
состоящий из особенной
композиции масел и восков.
Масло глубоко проникает в поры древесины, а
воск образует на поверхности древесины грязе и
водоотталкивающую
пленку.
Древесина
сохраняет свой естественный вид и приобретает
шелковистоматовый блеск.
Восковое масло ОЛИНАТУРА – это идеальная
защита не только для деревянных лестниц и
полов, в т.ч. пробковых, но и для мебели, напр. для
спален, для дверей, столешниц и детских
игрушек.
Пример
применения
на
мебельных
поверхностях: Поверхность должна быть чистой
и сухой, очищенной от пыли и жира. Нанести
восковое
масло
ОЛИНАТУРА
в
неразбавленном
виде
кистью
или
хлопчатобумажной тряпкой на предварительно
отшлифованную поверхность. Через 20 минут
удалить излишки масла с помощью тряпки и
равномерно отполировать поверхность. В
зависимости от пористости древесины нанести
1–2 слоя. После нанесения первого слоя
просушить
поверхность
до
нанесения
последующего слоя в течение 8 часов.
Информация о продукте
ОлиНатура восковое масло

710 009 18

Более подробную информацию о ценах и
Техническую информацию можно получить по
телефону +38 (044) 4978163, 4973273, или на
нашем сайте www.zaorysin.com.ua

ЛКМ для паркета

ОЛИАКВА Флекс прошел испытания в eph
При отделке деревянных и паркетных полов,
подвергнутых регулярным деформациям, всегда
существует
опасность
образования
трещин
вследствие ребросклеивания паркетных досок. На
таких полах применяют, как правило, системы ЛКМ
на основе синтетических смол, содержащих
растворители и снижающих напряжение в системе
паркет – лак.
Но в последнее время заказчики и исполнители
паркетных работ все чаще требуют применение
экологически чистых систем ЛКМ. Более того,
законодательство
Германии
предписывает
применение
ЛКМ
с
малым
содержанием
растворителей.
Решением этого вопроса с экологической точки
зрения является применение водоразбавляемых
лаков. Но в отличие от ЛКМ на основе синтетических
смол, при использовании
водных лаков требуется
предварительное
грунтование паркета и
шпаклевание швов.
Фирмой
ОлиЛаки
разработан перспективный
однокомпонентный
водоразбавляемый
паркетный лак ОЛИАКВА
Флекс,
который
существенно
снижает
склонность паркета к ребросклеиванию без
предварительного грунтования. На критических
полах (напр. дощатый пол, паркетная «брусчатка»,
узкодощатый паркет, паркетный пол с подогревом)
лак существенно уменьшает опасность образования
трещин в швах.
ОЛИАКВА Флекс подтвердил свою репутацию не
только на многочисленных объектах, но и при
прохождении
испытаний
в
независимой
лаборатории для разработки и проверки древесных
технологии eph в г. Дрезден. Согласно протоколу
испытаний
№
274231/1,
склонность
к
ребросклеиванию
лака
ОЛИАКВА
Флекс
соответствует аналогичному параметру ЛКМ на
основе синтетических смол.
Подробнее о продукте www.zaorysin.com.ua
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Советы для дистрибьюторов

Многообразие товаров не всегда означает
широкий ассортимент.
Как
правило,
среди
деревообработчиков
есть
фирмы
и
предприятия,
занимающиеся
производством
мебели,
разработкой
и
отделкой
интерьеров или отделкой в
строительстве,
напр.:.
изготовление деревянных лестниц, укладка и
отделка паркета. Вследствие этого, дистрибьюторы,
желающие
обслуживать
деревообработчиков
различных сегментов рынка, сталкиваются с
проблемой поддержания широкого ассортимента
лакокрасочных материалов. Тем не менее, «Оли
Лаки» считает, что для решения множества задач не
всегда нужно иметь в наличие широчайший
ассортимент ЛКМ. Мы расскажем Вам о трех лаках
из нашего ассортимента, каждый из которых с
одинаковым успехом может применяться в самых
разных областях.
ОЛИКРИЛ 2КМногослойный лак 25.50 –
один из самых многоцелевых лаков из нашего
ассортимента для производства мебели и
деревообработки. Этот лак универсального
применения обладает исключительно высокой
светостойкостью,
трудновоспламеняемостью,
подтвержденной соответствующим сертификатом,
превосходной износостойкостью и стойкостью к
воздействию химикатов. Он объединяет в себе все
преимущества
современных
акрилатных
мебельных лаков с отличным соотношением
«ценакачество». Области применения лака самые
разные: от внутренней отделки деревянных
поверхностей, где требуется всего лишь оптически
отличное покрытие, до отделки поверхностей,
подвергаемых очень сильным нагрузкам, напр.
кухни или интерьеры ресторанов. Преимущества
лака 25.50 очевидны: один универсальный продукт
– это значит сужение ассортимента ЛКМ и,
соответственно, уменьшение затрат на хранение. А
это – деньги. К тому же, лак прост в применении и,
тем самым, соответствует пожеланию клиентов.
Короче: «один для всех» (работ).

отделка и защита лестниц играет очень важную
роль. ОЛИАква Лак для лестниц 18.23
отличается
превосходной
стойкостью
к
истиранию и воздействию химикатов, обладает
отличной светостойкостью. Лак применяется
как в жилых домах, так и в общественных
помещениях. Еще одно преимущество лака –
его тиксотропность, благодаря чему лак
фактически не стекает с кромок или
вертикальных поверхностей. Лаковая пленка
создает насыщенный оптический вид. Лак
испытан ведущими производителями лестниц в
Германии и рекомендован к применению, как в
промышленности,
так
и
в
небольшом
производстве. Независимо от того, идет ли
речь
об
отделке
лестниц
методом
вертикального
распыления
в
серийном
производстве
или
об
обновлении
и
реставрации старых лестниц, «ОлиЛаки»
рекомендует ОЛИАква Лак для лестниц
18.23.
Паркетный лак ОЛИАКВА Стандарт – в
буквальном смысле является стандартом для
паркетных лаков. Из нашего ассортимента
паркетных лаков это самый универсальный лак.
Он прошел долгосрочное испытание на
истирание. После зафиксированных 612.000
проходов на лаковой пленке не установлены
какиелибо повреждения. Этот лак обладает
отличной стойкостью к истиранию и к
воздействию химикатов. Поэтому он является
идеальной защитой паркетных полов как в жилых
помещениях, так и в общественных объектах,
напр. магазины. Лак наносится кистью или
валиком и рекомендуется также для реставрации
старых лестниц.
Более подробную информацию о ценах и
Техническую информацию можно получить по
телефону +38 (044) 4978163, 4973273, или на
нашем сайте www.zaorysin.com.ua

ОЛИАКВА Лак для лестниц 18.23 – наша
рекомендация для отделки лестниц. Лестницы
подвергаются сильным нагрузкам, и лаковое
покрытие должно отвечать повышенным
требованиям. Ежедневно по лестнице ступают
множество раз, ступени в буквальном смыли
«пинают» ногой. Поэтому высококачественная
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ЛКМ на практике

паркетный лак ОЛИАКВА Премиум 51.20,
обладающий отличной стойкостью к истиранию
и воздействию химических веществ. Наносились

Колерование, отделка, уход
«Лучше моего Лейпцига места нет». Уже во
времена Гете город Лейпциг представлял собой
уникальное сочетание экономической мощи,
культурного разнообразия и саксонского уюта.
Атмосфера города требует от архитекторов и
дизайнеров
новых
инноваций.
Сочетание
выставочного
комплекса
Новой
ярмарки,
концертного зала Гевандхаус, исторических
ресторанов и кофеен способствует возникновению
и воплощению в жизнь новых больших и маленьких
идей.
В эту концепцию органично вписался недавно
открытый в Монетном переулке салон красоты с
баром в стиле «барокко». Таким же необычным, как
бизнесконцепт должен был стать и паркет.
Согласно
пожеланию
заказчика,
150
кв.м.
узкодощатого дубового паркета предполагалось
колеровать, чтобы внешний вид соответствовал
названию и стилю учреждения.
Укладка и отделка паркета производилась фирмой
БОТЕКС из г. Маркклееберг (близ Лейпцига). Она
представила заказчику систему колерования
паркетных полов ОЛИФЛООР Колор. Заказчик,
профессионально знакомый с окраской волос,
выбрал оттенок орех  один из 10 стандартных
цветов.
Огромную роль при колеровании паркета играет
подготовка поверхности. После шпатлевания швов с
помощью ОЛИШпатлевочного раствора для
швов 5.50 и равномерной шлифовки паркета зерном
К
120
наносился
ОЛИФЛООР
Колор
в
неразбавленном виде с помощью короткошерстного
валика. После этого колерант втирался в паркет с
помощью
однодисковой
машины
с
белой
полировальной подушкой.

два слоя этого лака с помощью валика, затем
производилась
промежуточная
шлифовка
зерном К 120.
Для регулярного ухода и чистки пола мы
рекомендовали водоразбавляемые средства из
нашей серии для ухода за паркетом ОЛИАКВА.



Коротко

Ведется подготовка нового информационного
буклета по паркетным лакам. Он будет содержать
короткое
описание
продукта
и
примеры
применения ЛКМ.
Подготовлены два демонстрационных чемодана с
образцами лакокрасочных материалов ОЛИ на
древесине (паркетная программа и лакокрасочные
материалы для мебели и деревообработки).
Более подробную информацию о ценах и
Техническую информацию можно получить по
телефону +38 (044) 4978163, 4973273, или на
нашем сайте www.zaorysin.com.ua

На
следующий
день,
после
сушки,
производилось грунтование паркета с помощью
валика однокомпонентным быстросохнущим
ОЛИАКВАГрунтом
15.81,
уменьшающим
склонность паркета к ребросклеиванию. В связи с
высокой проходимостью в салоне красоты и в баре
требовалась
очень
высокопрочная
отделка
паркета, обеспечивающая надежную защиту
ОЛИЛАКИ в салоне красоты в г. Лейпциг
колерованной поверхности и простой уход за
паркетом. Этим требованиям отвечает наш
двухкомпонентный
воднополиуретановый
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ЛКМ для мебели

Это важно!

Новинка!! Водоразбавляемая система ЛКМ
для цветной отделки мебели!!

Для удобства наших клиентов
киевская фирма ЧП «Русин2002»

Фирмой ОлиЛаки разработана комплексная
система водоразбавляемых ЛКМ для цветной
отделки мебели. Система состоит из всего двух
материалов: ОЛИАКВА Грунтнаполнитель
15.88 и ОЛИАКВАЭмаль 18.25 /… (цвет).

Здесь можно получить более подробную
информацию о наших новинках и продуктах,
проконсультироваться по применению наших
ЛКМ и рекомендуемых технологиях нанесения
лакокрасочных материалов, а также получить
листы Технической информации и ответы на
любые интересующие Вас вопросы.

ОЛИАКВАЭмаль
18.25
–
это
водоразбавляемая эмаль для открытопористой
или закрытопористой отделки мебели из
массива или из плит МДФ. Продукт
поставляется согласно карте цветов РАЛ, по
желанию
клиентов
производятся
нестандартные цвета. Эмаль отличается
отличной
стойкостью
к
химическим
и
механическим
нагрузкам,
превосходной
наполняющей
способностью
и
светостойкостью. Для отделки мебели из
твердых пород древесины используется в
качестве многослойной системы, для отделки
сосны
и
других
смолянистых
пород
рекомендуется предварительное нанесение
одного слоя ОЛИАКВА Изоляционного
Грунта 15.82. В системе с ОЛИАКВА Грунтом
Наполнителем
15.88
рекомендуется
для
отделки плит МДФ.

работает

Наши координаты в Киеве:
03134, г. Киев, ул. Мира, 19
Тел./факс: +38 (044) 4978163,
4973273,
Адрес электронной почты:
mail@zaorysin.com.ua

На сайте представлена информация о фирме,
Технические информации, обзорные материалы
для поддержки официальных дистрибьюторов.

Добро пожаловать в мир ОЛИ!

ОЛИАКВА Наполнитель 15.88 – это
высококачественный, экологически чистый
продукт. Он предназначен для грунтования плит
МДФ и обладает превосходной наполняющей
способностью. Этот продукт объединяет в себе
свойства классического изоляционного грунта
для плит МДФ и цветного наполнителя, что
позволяет производителям мебели отказаться
от нанесения пропиточного изоляционного
грунта и тем самым существенно сократить
цикл отделки.
Продукт выпускается двух цветов: черный и
белый. Возможно последующее нанесение
любых цветных и бесцветных покрывных лаков
ОЛИЦЕЛЛ, ОЛИПУР. ОЛИАКВА.
Информация о продукте
ОЛИАКВА

15.88, белый

430 000 05

Наполнитель 15.88, черный

430 002 08

Упаковка

30 кг, 10 кг
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