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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляем свежий номер нашего постоянного журнала 
для клиентов "ИнфОЛИния". На следующих страницах вы 
найдете много интересных новинок продукции и предложений 
по защите поверхности древесины, обработанной лаками 
Oli. Откройте для себя, среди прочего, следующее поколение 
восковых масел "OLI-NATURA ", которые (с втиранием или 
без него) придадут идеальный внешний вид деревянным 
покрытиям и приятные ощущения от их использования! С 
особым удовольствием представляем нашу современную 
линию лаков на водной основе "OLI-AQUA ECO", которые 
теперь доступны в трех степенях вязкости.
    
Об Oli Lacke GmbH 
Oli Lacke GmbH — семейный немецкий производитель 
лакокрасочных материалов для деревянных поверхностей 
с главным офисом в саксонском Лихтенау. Его продукция 
широко используются в промышленном и ремесленном 
производстве деревянных деталей интерьера. Наш 
ассортимент представлен двумя марками. Традиционная 
марка компании, OLI LACKE, пользуется растущей 
популярностью благодаря экологически чистым материалам 
на водной основе. OLI NATURA — это торговая марка 
для натуральных масел и воска, которые высоко ценятся 
известными производителями мебели и паркетной доски. 
Целью компании является производство продуктов высшего 
качества, каждый из которых является стандартом в своем 
классе.

Контакт:  

Oli Lacke GmbH I Bahnhofstraße 22 I D-09244 Lichtenau
Telefon: +49 (0) 37208/84-0 I Telefax: +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de

Оли Лаки - представительство в Москве
РФ, 119285 Москва, Воробьевское шоссе, д. 6
Телефон: +7 495 617 08 50 | Факс: +7 495 617 08 50
oli-lacke@mail.ru | www.oli-lacke.ru
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ВСЕГДА НА  
ШАГ ВПЕРЕДИ!
// Новый запечатывающий лак OLI-KS 8.20 I 1K-Hartsiegel
 
Однокомпонентный запечатывающий лак Oli Lacke GmbH, отвечающий 
требованиям норм DECOPAINT — незаменимая находка для любого 
столяра. Многофункциональное ультраматовое покрытие для дерева в 
интерьере: хочется любоваться и прикасаться снова и снова.

Однокомпонентный запечатывающий лак OLI-KS 8.20 I 1K является идеальным 
решением для плотников и столяров, которые ищут альтернативу продуктам 
для окраски на водной основе, особенно для обработки массивных деревянных 
лестниц. Запечатывающий лак на основе растворителя, отвечающий нормам 
Decopaint, созданный на основе комбинации воска и масел воздушной сушки, 
придает поверхности естественный вид и гарантирует длительный срок 
службы. Ультраматовая поверхность, как и текстура с "поджигом" не только 
выглядит фантастически, но и потрясающе приятна на ощупь: кажется, что 
она покрыта маслом, а природный цвет древесины тонко подчеркивается. 
Деревянная поверхность отвечает вкусам потребителя, который хочет, чтобы 
защитный слой лака имел также стильный вид. Также этот однокомпонентный 
запечатывающий лак имеет стойкостные характеристики на уровне 
двухкомпонентных PUR-лаков. 

Однокомпонентный запечатывающий лак "OLI-KS 8.20 I 1K" с формулой “Easy 
to use" легко наносится и не склонен к повышению блеска. Продукт может 
наноситься двумя тонкими слоями 70 г/м² распылением, кистью или валиком. 
Лак OLI-KS 8.20 I 1K поставляется в емкостях 1 л, 3 л и 11 л.

Новинки и рекомендации
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• Однокомпонентный гибридный лак на основе 
воскового масла и алкидного паркетного лака 

• На вид и по ощущениям похож на систему масло/
воск с тонким подчеркиванием текстуры древесины 
(«поджиг»)

• Благодаря формуле “Easy to use" — легкое 
нанесение кистью, валиком, распылением 
— идеально подходит для ручной работы на 
небольших столярных производствах.

• Не склонен к образованию повышенного блескуа
• С высоким сухим остатком, с отличной 

укрывистостью и соответствует нормам Decopaint 
• Оптимальная альтернатива стандартным системам
• Химическая стойкость: DIN 68861, ч. 1, 1В.
 
блеск – ультраматовый
Упаковка: 11 л, 3 л, 1 л



КРАСИВЫЕ 
ДВЕРИ
// Oli Lacke GmbH для Brüchert + Kärner

Благородство и белизна: Марка Brüchert + Kärner — эксклюзивные меж-
комнатные двери премиум качества. Каждый экземпляр представляет 

собой шедевр мастерства: двери не создаются на сборочной линии: стиль 
и последние штрихи придают им опытные сотрудники. Так создаются не-
обыкновенно красивые двери, сделанные с душой. Качество этих дверей 
видно с первого взгляда, однако спустя годы оно лишь подтверждается 
снова и снова. Например, поверхности, облагороженные лаками Oli.

В отремонтированном промышленном здании, расположенном у одного из мно-
гочисленных каналов Гамбурга, находится "центральный пункт управления и 
идейный центр" Brüchert + Kärner, в который сходятся нити двух мощных про-
изводственных площадок.  Brüchert + Kärner известны во всем мире дизайном 
своих дверей и высоким качеством продукции. Компания устанавливает самые 
высокие стандарты для материалов, качества изготовления, функциональности 
и дизайна своих дверей. Только тогда, когда все эти направления согласованы 
друг с другом, двери отвечают требованиям ведущего производителя и пред-
ставляют собой настоящие произведения искусства. 

Мастерство ремесла в лучшем виде
Двенадцать модельных серий  разделены на четыре группы. Названия моделей 
раскрывают стиль дверей: от "классического" до "модного и благородного", от 
"со стилем" до "новое — хорошо забытое старое". Один из основных принципов 
компании — отказ от быстротекущих тенденций в пользу приверженности хо-
рошему вкусу. Индивидуальные требования заказчика учитываются так, чтобы 
стиль дверей подчеркивал индивидуальность архитектуры. 

Двери Brüchert + Kärner – это не конвейерный продукт
Двери с белыми лакированными поверхностями составляют основную часть 
общего объема производства. Они полностью окрашиваются распылением - 
вручную. Их контур завершают закругленные края, а профили — чисты и хорошо 
видны. Brüchert + Kärner в течение многих лет сотрудничает со специалистом по 
защите поверхностей - Oli Lacke GmbH. 

Высококачественная лакокрасочная система: от А до Я
Непосредственно на массивный МДФ-материал распылением в два слоя на-
носится однокомпонентный изолирующий порозаполнитель на водной основе 
"OLI-AQUA 15.88". Благодаря его особенной диффузионной устойчивости и эла-
стичным связующим, стабильность МДФ значительно больше, чем с обычными 
гидроизолирующими наполнителями. Таким образом, мощный наполнитель пре-
миум-класса устраняет риск последующих трещин в лаковой пленки на высоких 
краях и в местах глубоких профилей. Его стойкость при нанесении на вертикаль-
ные поверхности позволяет быстро наносить довольно слои большой толщины. 
В качестве покрывной эмали используется двухкомпонентный пигментирован-
ный лак на водной основе очень высокого качества, индивидуально разрабо-
танный для Brüchert + Kärner, который наносятся с помощью пистолета Airmix и 
характеризуются возможностью получения особенно четких контуров по краям. 

www.schoene-tueren.com  

На объектеwww.oli-lacke.ru



© Brüchert + Kärner

На объекте
04
05

© Brüchert + Kärner© Brüchert + Kärner

© Brüchert + Kärner



Мебельные лаки и бейцыwww.oli-lacke.ru

Совершенная поверхность 
для потребителей и промышленности

Новый однокомпонентный многослойный 
лак последнего поколения OLI-AQUA PRO M 18.10  

В мебельной промышленности происходит непрерывный рост требо-
ваний, предъявляемых к лакокрасочным системам. В дополнение к 

низкому потреблению материала и быстрой сушке, которые позволяют 
быстро и без подтеков выполнять нанесение, важное значение для бес-
перебойного производства имеют оптимальные свойства материала. Oli 
Lacke в настоящее время разработала самосшивающуюся лакокрасочную 
систему на водной основе, которая отвечают всем этим требованиям. 

В своем однокомпонентном многослойном лаке "OLI-AQUA PRO M 18.10" Oli 
Lacke GmbH представила самосшивающийся лак на водной основе последнего 
поколения для использования в мебельной промышленности и в производстве 
стульев. Новое высокопроизводительное сырьё на основе специальной акри-
ловой дисперсии позволяет получить рецептуру, которая придает лаку PRO M 
18.10 особые устойчивые и заполняющие свойства. Кроме того, он очень бы-
стро высыхает и тем самым быстро шлифуется. Лакированные поверхности 
прошли испытания в соответствии со стандартом MÖBELFAKTA категории 2 и 
отвечают требованиям IOS-MAT-0066 R4 от IKEA.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: Новый однокомпонентный много-
слойный лак OLI-AQUA PRO M 18.10 предлагает множество преимуществ для 
потребителей при убедительном соотношении цена/качество. Они включают 
в себя, например, отличное время укладки в штабеля, так что лакированные 
поверхности не прилипают друг к другу. В то же время, прозрачный лак ха-
рактеризуется оптимальными свойствами растекаемости и превосходной ста-
бильностью при нанесении на вертикальные поверхности. Даже вертикальные 
поверхности позволяют создавать толстые слои после кратковременного "рас-
пыления" у прочных кромок без растекания. Система облегчает окрашивание 
сложных изделий, таких как стеллажная мебель, столы, стулья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ: Новый однокомпонентный многослойный лак OLI-
AQUA PRO M 18.10 может применяться в двух процессах распыления со все-
ми методами ручного распыления: безвоздушный и воздушный распылитель 
с емкостью для лака, а также в системах с автоматическими распылителями. 
Непосредственно при распылении вязкость лака — очень низкая, так что он 
образует равномерную пленку. После этого вязкость лака резко возрастает, 
и потеки, даже на вертикальных кромках, не могут образоваться. Высыхание 
происходит равномерно и быстро. Для оптимизации высыхания лак может быть 
подвергнут термической сушке в сочетании с имеющимися системами: ИК-суш-
ка, микроволновая сушка или конвективная сушка при высокой температуре.

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ: Новый однокомпонентный многослойный лак 
"OLI-AQUA PRO M 18.10" демонстрирует наилучшие характеристики совре-
менного лака на водной основе с точки зрения качества поверхности и свето-
стойкости. Лакированная поверхность чрезвычайно износостойка и впечатляет 
красивым эффектом поджигания дерева, элегантным рисунком пор и отлич-
ной прозрачностью. Данная система может использоваться на многих типах 
поверхностей дерева или шпона. Даже на темной и окрашенной морилкой дре-
весине микропена не сделает  поверхность мутной.



ОЛИ-АКВА PRO M 18.10  

наносится всеми способа-

ми ручного распыления и 

распылительными автома-

тами, образует оптимальную 

лаковую пленку и придает 

древесине очень краси-

вый внешний вид. Даже на 

темных породах древесины 

пленка не мутнеет из-за 

образования микропены.

Для оптимизации процесса 

сушка лак может подвергать-

ся инфракрасной, микровол-

новой или ускоренной кон-

вективной тепловой сушке.

НОВИНКА: ОЛИ-АКВА PRO M 18.10 I 1K-Многослойный лак 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 1К-АКРИЛОВЫЙ ЛАК С 
ОТЛИЧНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНА-КАЧЕСТВО ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ, ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕРЬЕРОВ  И КОММЕРЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ, А ТАКЖЕ 
СТУЛЬЕВ. 

•  Отличное соотношение цена-качество 
•  Высокая стойкость к склеиванию, не образует потеков на вертикальных поверхностях
•  Тиксотропный, хорошая стойкость к ПВХ, кремам и поту, а также светостойкость
•  Элегантная и высокопрозрачная лаковая пленка
•  Сертифицирован по нормам Möbelfakta кат. 2 и IOS-MAT-0066 R4 (ИКЕА)
•  Отвечает требованиям Decopaint 
Упаковка: 30 л 
Степень блеска: шелковисто-матовый

Новинки и рекомендации 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА
>  »OLI-AQUA ECO«:  вперед к лучшему!     

Мебельная промышленность и производители дверей 
на протяжении многих лет доверяют экономичным и 

экологичным лакам на водной основе линии "OLI-AQUA 
ECO". Теперь они ещё стали лидерами применения в сто-
лярных несерийных производствах, а также представля-
ются тремя новыми продуктами: прозрачный лак "ECO 
18.27" — теперь в трех степенях вязкости, "ECO 18.28" для 
цветной отделки мебели, и новый "ECO 18.31" с эффектом 
необработанной древесины.

Линия продукта "OLI-AQUA ECO" основана на водораствори-
мых высокоэффективных акрилатах, а для однокомпонентных 
ЛКМ они обладают весьма высокими стойкостными характери-
стиками к химическими и механическими нагрузкам. Без отвер-
дителя, который имеет ограниченную жизнестойкость, требу-
ется меньше затрат на очистку оборудования, меньше расход 
материала, снижаются затраты на утилизацию и уменьшается 
воздействие на окружающую среду. Кроме того, его примене-
ние предельно простое: пользователь может наносить мате-
риал как пневматическим пистолетом, так и на линиях распы-
ления. Серия предназначена для всех стандартных объектов 
деревянного дизайна интерьера: мебель, стулья, столешницы, 
двери, а также лестницы. 

НОВИНКА: В трех вариантах вязкости
Для более эффективной адаптации к различным требовани-
ям к поверхностям прозрачный лак "OLI-AQUA ECO 18.27 I 1K 
Mehrschichtlack", сертифицированный IKEA , отныне доступен 
в трех вариантах вязкости. "Высоковязкий" лак подходит для 
окраски распылением для каркасной мебели, формула со 

"Средней вязкостью", напротив, предназначена для лестниц 
и трехмерных объектов, а "низкая вязкость" — для отделки 
поверхностей первоклассной мебели. Быстросохнущие "OLI-
AQUA ECO" идеально подходят для промышленного покрытия 
лаком и характеризуется хорошей стойкостью к химическим и 
механическим воздействиям, светостойкостью, устойчивостью 
к слипанию, наполняющей способностью, очень хорошей про-
зрачностью и «поджигом».

Цвет – согласно картам RAL и NCS 
Цветная версия "OLI-AQUA ECO B 18.28 I 1K Buntlack" доступ-
на согласно картам RAL и NCS. Лак может использоваться 
для всех стандартных применений в сфере окрашивания ме-
бели, он очень быстро сохнет и имеет отличные укрывистость 
и наполняющую способность. Для закрытопористой отделки 
рекомендуется предварительная обработка поверхности "OLI-
AQUA 18.36 I 1K Füller", а для МДФ и древесины твердых пород 
рекомендуется "OLI-AQUA 15.88 I 1K Isolierfüller". В качестве 
покрывного лака рекомендуется многослойный лак «OLI-AQUA 
ECO 18.27 I 1K Mehrschichtlack". 

Теперь и с натуральным матовым эффектом 
Природные матовые поверхности стали актуальной тенденци-
ей. Поэтому наше портфолио дополняется прозрачным лаком 
с эффектом необработанной древесины «OLI-AQUA ECO 18.31 
I 1K Rohholzeffektlack". Подобный эффект получаются благода-
ря незначительному «поджигу» - древесину кажется натураль-
ной, необработанной. Данный лак рекомендуется для отделки 
дуба и светлых мягких и твердых пород древесины, использу-
емых в помещении.

Мебельные лаки и бейцы+7 495 617 08 50



ОЛИ-АКВА 18.31 I 1K-Многослойный лак с 
эффектом необработанной древесины

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ 1К-ЛАК С ЭФФЕКТОМ 
НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 
АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ 
НОРМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ С 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ОПТИКОЙ НАТУРАЛЬНОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ.

Номер артикула:  A03763
Упаковка: 30, 10 литров 

ОЛИ-АКВА ECO M 18.27 I 1K-Многослойный лак

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ 
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК С ХОРОШЕЙ 
ПРОЧНОСТЬЮ ПРИ УКЛАДКЕ В ШТАБЕЛЯ И 
ПРИЯТНЫМ «ПОЖЖИГОМ» ДЛЯ СЕРИЙНОГО 
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

! Отвечает требованиям IOS-MAT-0066 P1, R2,R4 
для офисной и жилой мебели, рекомендуется 
для поставщиков компании ИКЕА. 

Номер артикула: матовый (A04074), 
шелковисто-матовый (A00717), шелковисто-
-глянцевый (A00749)                            
Упаковка:   30 / 10 литров 

ОЛИ-АКВА ECO T 18.26 I 1K-Многослойный 
лак

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 
АКРИЛОВЫЙ ЛАК С ХОРОШЕЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИ ОТДЕЛКЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И 
ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ.

!Отвечает требованиям IOS-MAT-0066 P1, R2,R4 
для офисной и жилой мебели, рекомендуется 
для поставщиков компании ИКЕА. 

Номер артикула: матовый (A00733), 
шелковисто-матовый (A00718), шелковисто-
-глянцевый (A00739)
Упаковка:   30 / 10 литров 

 

ОЛИ-АКВА ECO M 18.25 I 1K-Многослойный лак

СИЛЬНО ТИКСОТРОПНЫЙ 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 
АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТУЛЬЕВ 
И ДРУГИХ СЛОЖНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ.

!Отвечает требованиям IOS-MAT-0066 P1, R2,R4 
для офисной и жилой мебели, рекомендуется 
для поставщиков компании ИКЕА. 

Номер артикула: матовый (A04098), 
шелковисто-матовый (A04099), шелковисто-
-глянцевый (A04100),глянцевый (А02447)
Упаковка:   30 / 10 литров
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Многие плотники и столяры при отделке мебели приме-
няют двухкомпонентные лакокрасочные материалы на 

основе растворителей. Они ожидают, что наряду с неизмен-
но высоким качеством они получат комплексное решение, 
которое оптимально дополнит уже существующее покрытие. 
Этим требованиям полностью отвечают двухкомпонентные 
акриловые лаки серии "OLI-CRYL", в которую входят прозрач-
ные лаки, порозаполнителя и эмали высшего качества. Для 
обработки они используются в комплекте со стандартным 
отвердителем 11.4 или, в качестве опции, с отвердителем пре-
миум-класса 11.11. Таким образом, стойкостные характеристи-
ки материалов улучшаются.

Высокая прозрачность лаков  
Двухкомпонентное многослойное лакокрасочное покрытие "OLI-
CRYL 25.50 I 2K" с степенью блеска ультраматовый, матовый, 
шелковисто-матовый и глянцевый ой поверхностью характеризу-
ется высокой прозрачностью, элегантной текстурой древесины и 
хорошей устойчивостью на вертикальных поверхностях. Оно при-
меняется там, где требуется высокая стойкость поверхности мебе-
ли, абсолютная светостойкость и прочность к воздействию ПВХ, а 
также трудновоспламеняемость в соответствии с EN 13501-1.

Мир цветной мебели
Цветной лак "OLI-CRYL 40.55 | 2K" доступен почти во всех цветах 
RAL или NCS. Он обладает отличной наполняющей способностью 
и светостойкостью. Он также отличается очень хорошей укрыви-
стостью и демонстрирует высокую стойкость к химическим и ме-
ханическим нагрузкам.

Наполнитель для всех случаев 
Универсальный "Наполнитель / Изолирующий наполнитель OLI-
CRYL 40.40 I 2K" с отличной растекаемостью и превосходной на-
полняющей способностью может использоваться в качестве цвет-
ного порозаполнителя или изоляционного грунта в зависимости 
от типа отвердителя. Для отделки обычной древесины применя-
ется "Стандартный отвердитель 11.4", в то время как в сочетании 
с "Премиум отвердителем 11:11" обеспечивается изолирующий 
эффект на проблемном поверхностях, напр. МДФ, фрезерован-
ных профилях и породах древесины с повышенным содержанием 
смол и пр. веществ. Белый пигментированный наполнитель обла-
дает отличной шлифуемостью, прост в использовании и поражает 
своей чрезвычайно гладкой поверхностью, что создает очень хо-
рошую основу для идеальной конечной поверхности. Благодаря 
его устойчивости на краях и профилях, а также быстрому высыха-
нию, нанесение всей системы ЛКМ (грунт, эмаль) проходит очень 
быстро и эффективно. 

НОВИНКА: Теперь также в виде лака с эффектом необрабо-
танной древесины 
Следуя тенденции сохранения естественного внешнего вида дре-
весины, мы разработали новый "Лак с эффектом необработанной 
древесины OLI-CRYL 25.60 I 2K". Он представляет собой превос-
ходную защиту в виде лака и в то же время сохраняет естествен-
ную матовость и структуру древесины. Кроме того, этот лак, нано-
симый распылением, почти не «поджигает» древесину, и основа 
почти не затемняется.

РАВНЯЙТЕСЬ 
НА CRYL
> Серия лаков »OLI-CRYL«: в ногу со временем.  

Мебельные лаки и бейцы www.oli-lacke.ru



ОЛИ-КРИЛ 25.50 I 2K-Многослойный лак

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 
ЛАК НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ 
И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ СИЛЬНЫМ 
НАГРУЗКАМ.

Номер артикула: ультраматовый 
(A03455),матовый (A03456), шелковисто-
матовый (A03457), глянцевый (A03458)
Упаковка:        30 / 10 / 2,5 литров 
Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1
           ОЛИ-КРИЛ Премиум-Отвердитель 
          11.11, 10:1
Rozcieńczalnik: V15 

ОЛИ-КРИЛ 25.60 I 2K-Многослойный лак с 
эффектом необработанной древесины

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК 
НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВО-АКРИЛОВЫХ 
СМОЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ 
СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ С ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ОПТИКОЙ ДРЕВЕСИНЫ.

Номер артикула: ультраматовый (A03742)
Упаковка:       30 / 10 литров
Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1
Rozcieńczalnik: V15 

OЛИ-КРИЛ 40.55 I 2K-Эмаль 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭМАЛЬ НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВЫХ СМОЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Цвета: Согласно каратам РАЛ, NCS, Сиккенс. 
Возможно изготовление цвета по образцу 
клиента.
Степень блеска: шелковисто-матовый
Упаковка:       20 / 10 / 2,5 / 0,75 литр
Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1
Rozcieńczalnik: V15

ОЛИ-КРИЛ 2K-ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГРУНТ 40.40

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ОТДЕЛКИ 
МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 

Номер артикула: белый (A03460)
Упаковка:       30 / 10 кг
Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1
      ОЛИ-КРИЛ Премиум   
      -Отвердитель 11.11, 5:1
Rozcieńczalnik: V15

Новинки и рекомендации
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НОВАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ КРАСИТЕЛЕЙ »OLI-AQUA BEIZE EASY MIX«  

Быстрое и простое получение нужного оттенка при мо-
рении: новая система колеровки бейцев на водной 

основе OLI-AQUA BEIZE EASY MIX делает это возможным 
без каких-либо проблем. Бесцветный базовый бейц и 
четыре цветных концентрата способны удовлетворить 
любое пожелание. 

В марте 2017 года Oli Lacke GmbH запустит на рынок мо-
дульную систему колеровки бейцев "OLI-AQUA Beize EASY 
MIX". В дополнение к бесцветному базовому бейцу доступ-
ны четыре бейц-концентрата, которые смешиваются друг 
с другом. Это позволяет столярам и плотникам быстро 
реализовать пожелания клиентов и легко получать требу-
емые цвета бейца. Новая система колеровки красителей 
на водной основе, в основном, предназначена для распы-
ления, но также может наноситься с использованием губки 
или кисти. Данная система подходит для всех распростра-
ненных мелко- и крупнопористых твердых и мягких пород 
древесины. В зависимости от концентрации смеси, способа 
нанесения и типа древесины можно получить блестящий, 
выравнивающий или рустикальный эффект в деревенском 
стиле. 

БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ МОРЕНИЕ С МНОЖЕСТВОМ 
ОТТЕНКОВ
Водный базовый краситель составляет основу нашей си-
стемы. Бейц-концентраты таких цветов, как венге, махагон, 
орех и дуб рустикальный придают эффект натуральности 

дереву. Их пигменты подчеркивают естественность дре-
весины и придают поверхности желаемый цвет, который 
может быть усилен или ослаблен в зависимости от соот-
ношения компонентов смеси. С помощью бейц-концен-
трата "дуб рустикальный" можно получить, особенно на 
крупнопористой древесине, такой как дуб и ясень, яркий 
рустикальный эффект в деревенском стиле. Чем больше 
концентрата добавляется в базовый краситель, тем более 
заметен эффект. Для наиболее распространенных стан-
дартных оттенков указываются оптимальное соотношение 
смешивания концентратов. Таким образом, собственное 
изготовление необходимого цвета красителя и воспроиз-
водимость оттенков осуществляются без каких-либо про-
блем. У пользователя также есть возможность получать 
оттенки, отличающиеся от стандартных: цветовые нюансы 
и эффекты можно менять до тех пор, пока они не будут пол-
ностью соответствовать представлениям или требуемым 
параметрам пользователя. 

Поверхности дерева, обработанные "OLI-AQUA Beize EASY 
MIX", могут через 5-6 часов покрываться всеми лаками 
на водной основе OLI-AQUA или на основе растворителя 
OLI-CRYL. Лаки на водной основе OLI-AQUA должны на-
носиться распылением, а не с помощью валиков и кистей, 
поскольку в таком случае морилки на водной основе могут 
вымываться и изменять свой оттенок. 

КРАСИТЬ ПО 
РЕЦЕПТУ

Мебельные лаки и бейцыwww.oli-lacke.ru



Смесь:
Венгe
Основной цвет

Смесь:
Орех
Основной цвет

Смесь:
Дуб 
рустикальный
Основной цвет

Смесь:
Махагон
Основной цвет

Смесь:
63% Махагон
37% Венгe

Смесь:
23% Дуб руст.
  1% Махагон
  1% Орех
75% Базы

Смесь:
  1% Дуб руст.
  2% Махагон
  2% Орех
95% Базы

Смесь:
Венгe
с бесцветной 
базой 
1:7

Смесь:
Орех
с бесцветной 
базой 
1:7

Смесь:
Дуб 
рустикальный 
с бесцветной 
базой 
1:7

Смесь:
Махагон 
с бесцветной 
базой 
1:7

Смесь:
13% Дуб руст.
  4% Махагон
18% Орех
15% Венгe
50% Базы

Смесь:
  1% Дуб руст.
  2% Орех
97% Базы

Смесь:
21% Дуб руст.
  1% Махагон
14% Орех
64% Базы

Смесь:
Венгe 
с бесцветной 
базой 
1:40

Смесь:
Орех
с бесцветной 
базой 
1:40

Смесь:
Дуб 
рустикальный
с бесцветной 
базой 
1:40

Смесь:
Махагон 
с бесцветной 
базой 
1:40

Смесь:
  3% Дуб руст.
  1% Орех
96% Базы

Смесь:
10% Дуб руст.
41% Махагон
22% Орех
27% Базы

Смесь:
24% Дуб руст.
19% Махагон
18% Орех
  8% Венгe
31% Базы

ОЛИ-АКВА Бейц EASY MIX
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА. С ПОМОЩЬЮ 
НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСТО И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗГОТОВИТЬ СВОЙ ЦВЕТ 
КРАСИТЕЛЯ.

• 1 базовый бесцветный краситель и 4 бейц-концентрата для изготовления 
индивидуальных цвеов красителей

• Рекомендуется для всех мелко- и крупнопористых, мягких и твердых пород 
древесины

• Для ярких, выравнивающих или рустикальных эффектов
• Наносится распылением, кистью. После 5 часов возможно нанесение последующего 

слоя любых ОЛИ-АКВА Лаков или ОЛИ-Лаков на основе растворителей   

Цвета:  ОЛИ-АКВА EASY MIX Базовый краситель – бесцветный 
 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат - венге 
 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат – дуб рустикальный 
 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат - махагон 
 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат – орех
Упаковка: База – 5 л, концентраты – 1 л

Новинки и рекомендации 
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EASY
TO USE
> Паркетный лак "OLI-AQUA DOMO": наносится проще простого!    

Название “DOMO” произошло от латинского “DOMUS” , 
что означает "дом". Следовательно, лак на водной осно-

ве для паркета и лестниц “OLI-AQUA DOMO” предназначен 
для деревянных поверхностей в жилых помещениях. Он 
производит приятное впечатление не только на вид, но и 
благодаря использованию технологии "Easy-to-use".

"OLI-AQUA DOMO" с формулой “Easy To Use” (легкий в исполь-
зовании) представляет собой прозрачный лак для паркетных и 
деревянных полов в жилых помещениях, а также для лестниц, 
который подчеркивают естественный цвет древесины. Материал 
на водной основе отличается не только простотой нанесения, но 
и своим равномерным и бесследным (от нанесения валика) рас-
теканием, а также приятным «поджигом» древесины. Во многом, 
успех обеспечивают водные акрилаты последнего поколения, 
которые гарантируют оптимальный баланс между ценой и функ-
циональностью.

Простое нанесение валиком 
Однокомпонентный лак на водной основе очень стойкий к на-
грузкам и надежно защищает поверхность древесины от влаги 
и истирания. Прочность его пленки, химическая и механическая 
стойкость классифицируются выше среднего в профессиональ-
ном сегменте "лак для паркета в жилых помещениях". Суще-
ственным преимуществом обработки является то, что паркетный 
лак также может наноситься без предварительного грунтования. 
Только для поверхностей в критическом состоянии или паркета 
на полу с подогревом рекомендуется нанесение грунта — для 
сведения к минимуму опасности возникновения трещин на сты-
ках. Лак "OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel" введет даже 

неподготовленных подрядчиков в мир отделки паркета. Лак мож-
но наносить равномерно и без давления в три слоя валиком с 
расходом 100-120 г/м² на один слой. Для получения отличной 
финишной поверхности необходимо выполнить промежуточную 
шлифовку перед нанесением последнего слоя лака.

Сверхбыстрая отделка паркета лаком для профессионалов
Именно в тендерах на строительство и ремонт жилых помеще-
ний проявляется жесткая конкуренция среди строительных про-
фессионалов. Здесь при выборе паркетного лака учитывается не 
только высокое качество, но и в первую очередь характеристики 
экономии времени при нанесении. Этим требованиям отвечает 
продукт "OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel", который га-
рантирует нанесение покрытия на паркет в течение одного дня. 
При этом, для быстрого нанесения лака сначала наносится пер-
вый слой лак шпатлеванием, и сразу же после этого наносят 
второй слой. Третий слой наносится всего через 5 часов и после 
промежуточной шлифовки.

Быстрый освежающий ремонт деревянных лестниц
Помимо паркетного пола к самым нагружаемым поверхностям 
относятся ступени лестниц, которые показывают со време-
нем следы износа. Паркетный лак "OLI-AQUA DOMO 15.40 I 
1K-Parkettsiegel" поможет вашей лестнице обрести былой блеск. 
При этом профессиональная шлифовка остатков старого лака до 
грунтового основания гарантирует абсолютный успех. После тон-
кой шлифовки лак наносится валиком или кистью на тщательно 
очищенную от шлифовальной пыли поверхность. Как правило, 
мы рекомендуем нанесение трех слоев лак и промежуточную 
шлифовку перед нанесением последнего слоя. 

Паркетные лаки и средства для ухода +7 495 617 08 50



 »Люби свой паркет!«
Для чистки и регулярного качественного ухода 
за паркетом рекомендуем нашу серию ОЛИ-
-АКВА Средств по уходу за паркетом (CARE, 
POLISHsport, POLISH, CLEAN).

ОЛИ-АКВА DOMO 15.40 I 1K Паркетный лак
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НОРМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ.
• Готов к нанесению
• Простое применение 
• Приятный «поджиг» древесины
• Возможно очень быстрое нанесение шпателем 
• Стойкостные характеристики выше среднего в 

категории Home   
• Хорошая стойкость к истиранию и хим. стойкость
• Сертифицирован по DIBt
Степень блеска: матовый, полуматовый 
Упаковка: 5, 1 литр 
Расход: 3 слоя валиком I  Расход 100-120 гр/м² за 
один слой (8-10 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик для водных лаков

ОЛИ-АКВА TOP 51.20 I 2K Паркетный лак
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК 
ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМ 
НАГРУЗКАМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПАРКЕТА.
• Превосходная стойкость к истиранию и хим. стойкость
• Идеальный покрывной лак для колерованных ОЛИ-НАТУРА 

Маслами полов
• Сертифицирован для спортивного паркета согласно норме ЕН 14904
• Трудновоспламеняемый согласно ЕН 13501-1
• Отвечает требованиям ÖNORM C 2354 категория C 
• Сертифицирован по DIBt
Степень блеска: матовый, полуматовый, высокоглянцевый – по 
запросу *ультраматовый  
Упаковка: 5 литр 
Отвердитель: ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.2, *ОЛИ-АКВА Отвердитель 
13.1 для ультраматового варианта
Расход: 3 слоя валиком I  Расход 100-120 гр/м² за один слой (8-10 
м²/л)
Инструменты: мохеровый валик для водных лаков

ОЛИ-АКВА STANDARD 15.50 I 1K Паркетный лак
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ.
• Готов к нанесению
• Универсальное применение 
• Отличная стойкость к истиранию и хим. стойкость
• Превосходная растекаемость благодаря 

оптимизированной фазы высыхания во время 
нанесения валиком

• Сертифицирован по DIBt
Степень блеска:  матовый, полуматовый 
Упаковка: 5 литр
Расход: 3 слоя валиком I  Расход 100-120 гр/м² за 
один слой (8-10 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик для водных лаков
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КОМПЛЕКСНОЕ 
НАТУРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
 
> Новый классический воск-масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" 
задает стандарты.   

В течение длительного времени рецептура "OLI-
NATURA Hartwachsöl" оставалась без изменений, 

но с января 2016 года мы выпускаем совершенно но-
вое поколение этого продукта. Основные изменения по 
сравнению с предыдущей версией следующие:

• без обязательной маркировки, не содержит соедине-
ний кобальта

• сертифицирован DIBt (для применения в строитель-
стве) и одобрен для паркета 

• чрезвычайно устойчив при испытании на стойкость и к 
образованию пятен

• очень сдержанный «поджиг» древесины и футуристи-
ческий эффект

• 1-2 слоя, которые не обязательно должны втираться 

Начиная с 2016 года, клиентам доступно новое качество 
"OLI-NATURA Hartwachsöl". Запуск продукта получился 
очень успешным: новинка сразу же стала лидером про-
даж в своем классе, и в данный момент является одним 
из основных продуктов линейки OLI-NATURA. При произ-
водстве нового паркетного воскового масла "OLI-NATURA 
Hartwachsöl" используется чрезвычайно твердый воск кар-
науба, но полностью исключаются содержащие кобальт со-
единения. Продукт не подлежит обязательной маркировки и 
протестирован на выбросы, а также получил "государствен-
ный технический допуск в строительстве" для деревянных и 
паркетных полов. Что касается стойкости к внешним нагруз-

кам, продукт уверенно прошел испытания на хим. стойкость 
с превосходными показателями для бытовой химии и жид-
костей. Кроме того, он имеет приятный запах и ненавязчиво 
подчеркивает характерную текстуру древесины. По сравне-
нию со своим предшественником, новое восковое масло не 
обязательно должно втираться, по этой причине оно обла-
дает преимуществами в применении, особенно при нанесе-
нии на деревянные конструкции и каркасную мебель (напр. 
стулья, столы). 

Сбалансированный универсальный продукт 
Новое паркетное восковое масло — средство на все слу-
чаи жизни: оно защищает паркет и пробковые полы, а так-
же деревянные лестницы и мебель из натуральной древе-
сины при ручной и промышленной обработке. Даже после 
нанесения одного слоя материал обеспечивает хорошее 
насыщение древесины и высыхает без втирания, создавая 
гладкий шелковисто-матовый эффект. Благодаря тщатель-
ному втиранию еще мокрого масла, оно глубже проникает в 
древесину и придает ей заметно более матовый блеск. Для 
окрашивания поверхности они могут быть предварительно 
обработаны цветным маслом "OLI-NATURA Projektöl". Вы-
сохший материал соответствует нормам DIN EN 71-3 (безо-
пасность детских игрушек) DIN 68861 ч.1 класс C+ ч.1 класс 
B (хим. стойкость - с избранными жидкостями); кроме того, 
оно устойчиво к воздействию слюны и пота и одобрен DIBt 
для строительства.

Масла и воски для дерева www.oli-lacke.ru
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ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло

КОМБИНАЦИЯ МАСЕЛ С ВОСКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, 
ПЛИТ ОСБ, ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

• Простое применение вручную и на оборудовании
• Универсальное применение
• Приятная восковая оптика поверхности
цвета: натуральный шелковисто-матовый, цвета – по карте РАЛ
Упаковка: 3, 1, 0.25 литр  
Расход: 2 слоя I  В зависимости от подложки 40-50 гр/м² за один слой (20-25 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, белый пад    
Уход: Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла

Нанесение может выполняться с или 
без отвердителя 

„OLI-NATURA HS Profiöl“ — это еще одна захватывающая новинка: для обработки 
деревянных полов, где требуется скорость, чтобы свести к минимуму потери от 
износа, клиент может использовать „OLI-NATURA HS Profiöl“ в смеси с не содержащим 
растворители отвердителем “OLI-NATURA Härter“. Это позволяет уменьшить время 
возможности ходить по полу с 48 до 24 часов. Соотношение при смешивании с 
отвердителем составляет 10:1, при этом, также улучшается химическая стойкость.

ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS

КОМБИНАЦИЯ МАСЛА С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ (HIGH-SOLID) С ВОСКОМ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ 
СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ, ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
• Отличная укрывистость
• Большой интервал нанесения – 90 минут 
• Рекомендуется для больших помещений с высокой проходимостью
• Сертифицирован по DIBt
цвета: натуральный  
Упаковка: 3, 1 литр  
Расход: 2 слоя I  В зависимости от подложки 20-40 гр/м² за один слой (25-50 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, белый пад 
Уход: Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА 
Древесного мыла.

Одна этикетка - десять языков
Для удовлетворения требования заказчика к многоязычности упаковки с марта 
2017 года к банкам OLI-NATURA будут прилагаться удобочитаемые буклеты. В 
них будет представлена вся информация о продукте на десяти языках. Кроме 
того, будет указан TDS-QR-код, который можно считать с помощью смартфона 
или планшета. Это позволит пользователю в любое время получать доступ к 
многоязычному техническому паспорту без необходимости в обременительном 
вводе Интернет-адреса.



(Р)ЭВОЛЮЦИЯ 
НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА
> Новые модные цвета OLI-NATURA прибавляют дереву красок! 

С новыми модными цветами натуральных масел ОЛИ-НА-
ТУРА вы получите именно тот цвет древесины, который 

вам требуется. Цвета варьируются от черного до различных 
оттенков серого и полярно-белого.

Новые натуральные масла для окрашивания древесины в инте-
рьере дополняют цветовую гамму OLI-NATURA. Предлагаемые 
цвета: базальт, табак, херес, дымчато-серый, серый Аляска, лед-
никовый серый, белый лессирующий, полярно-белый, тик, орех и 
венге. Цветные масла можно смешивать друг с другом, поэтому 
пользователь может создавать свои собственные цвета. 

Зрительная и тактильная гармония
Секрет цветовых эффектов цветного масла OLI-NATURA заклю-
чается в природном сырье и УФ-устойчивых пигментах. Яркие 
темные, средние и светлые оттенки соответствуют самым высо-
ким стандартам и следуют лучшим тенденциям. Обработанные 
поверхности отличаются своим подлинным матовым эффектом 
и бархатистостью. В зависимости от применения доступны два 
вида: первый — масло MediumSolid "OLI-NATURA Проектное 
масло", которое рекомендуется, в виду своей отличной прони-
кающей способности, для обработки полов, мебели и лестниц, а 
второй —  масло HighSolid "OLI-NATURA HS Профессиональные 
масла", которое требует машинного втирания и, таким образом, 
в первую очередь применяются для напольных покрытий и для 
применения на промышленном вальцовочном оборудовании.

Карты цветов OLI-NATURA
Все модные цвета ОЛИ-НАТУРА Масел представлены в катало-
ге "OLI-NATURA LookBook", призванной помочь конечным поль-
зователям в окончательном выборе цвета. Для этого исходные 
деревянные образцы сканируются с максимально высоким раз-
решением для наиболее близкой к оригиналу передачи цвета. 
Кроме того, цветовая гамма представлена в очень высоком ка-
честве в веере "OLI-NATURA" с изображением цвета на деревян-
ных поверхностях. Дистрибьюторы, архитекторы и потребители 
могут посмотреть и потрогать все цвета на оригинальных дере-
вянных образцах. Веер доступен с июля 2016 года за символи-
ческую плату.  

При необходимости возможно последующее нанесение лака
Независимо от того, обработана ли поверхность "OLI-NATURA 
HS Профессиональным маслом" или "OLI-NATURA Проектным 
маслом", оба масла могут быть по желанию лакированы пар-
кетным лаком "OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K-Паркетный лак". Это 
целесообразно в тех случаях, когда, например, строитель или 
проектировщик предпочитает более высокую степень блеска 
или закрытопористую поверхность. В то время как пигментиро-
ванное масло обеспечивает нужный цвет и сводит к минимуму 
склеивание кромок, финишный слой лака обеспечивает защиту 
от механических загрузок. При нанесении лака очень важно, что-
бы рекомендованная промежуточная сушка масла обязательно 
составляла от 24 до 48 часов. В противном случае нельзя исклю-
чить проблем с адгезией лака.

Масла и воски для дерева+7 495 617 08 50



1 натуральный, 2 базальтовый, 3 табачный, 4 херес, 5 дымчатый серый, 6 аляска (серый), 
7 ледниковый серый, 8 полярно-белый, 9 белый лессирующий, 10 тик, 11 орех, 12 венге

Важные примечания: Стандартные цвета смешиваются между собой, так что предоставлен 
широкий спектр цветов. Изображенные здесь образцы цветов не имеют обязательной силы 
и могут служить лишь ориентиром. Окончательный цвет обработанной маслом деревянной 
поверхности зависит от нескольких факторов: вида и природы древесины, шлифовки древесины, 
индивидуального способа нанесения потребителя.  

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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ОЛИ-НАТУРА Проектное масло

МАСЛО MEDIUM-SOLID ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, 
МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
• Простое применение вручную и на оборудовании 
• Глубоко проникает в древесину 
• Возможно применение в качестве грунтовочного цветного масла под ОЛИ-АКВА ТОР 51.20 для окрашивания 

деревянных поверхностей.     
• Сертифицирован по DIBt
цвета: натуральный, дымчатый серый, аляска (серый), ледниковый серый, белый лессирующий, тик, орех, 
венге                         
Упаковка: 10, 3, 1, 0.25 литр  
Расход: 1-2 слоя I  В зависимости от подложки 40-50 гр/м² за один слой (20-25 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, зеленый пад, белый пад 
Уход: Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем применение ОЛИ-НАТУРА 
Масла для ухода. Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Древесного 
мыла.

ОЛИ-НАТУРА Профессиональное  масло HS

МАСЛО С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ (HIGH-SOLID) ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТ-
НЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ, ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. 
DO WNĘTRZA W BEZBARWNE I KOLOROWE.
• Отличная укрывистость
• Требуется нанесение  только одного слоя масла
• Отличные стойкостные характеристики
• Сертифицирован по DIBt
цвета: натуральный, базальтовый, табачный, херес, дымчатый серый, аляска (серый), ледниковый серый, 
белый лессирующий, полярно-белый, тик, орех, венге
Упаковка: 3, 1 литр  
Расход: 1 слой I  В зависимости от подложки 20-40 гр/м² за один слой (25-50 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, зеленый пад, белый пад
Уход: Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем применение ОЛИ-НАТУРА 
Масла для ухода. Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Древесного 
мыла.



Масляная и вощеная деревянная мебель, лестницы и дере-
вянные полы придают естественный вид дизайну квар-

тиры, устойчивы и нечувствительны к различным нагрузкам. 
Вам достаточно предпринимать лишь ограниченное число 
мер по уходу для поддержания поверхности в хорошем состо-
янии в течение длительного времени. 

Для регулярной сухой очистки необходимо протирать обработанные 
воском или маслом поверхности сухой, возможно, влажной, но не 
мокрой тряпкой. Паркетные полы необходимо пылесосить или под-
метать ежедневно, так как песок и пыль могут вызвать небольшие 
царапины. 

Быстрый эффект чистоты 
Обычные загрязнения можно очень быстро удалить мягким моющим 
средством для дерева "OLI-NATURA Древесное мыло". Оно предна-
значено для регулярной влажной уборки деревянных промасленных 
или вощенных поверхностей, и обеспечивает быструю очистку и ув-
лажнение древесины. Просто добавьте древесное мыло в воду (25 мл 
на 5 л), протрите поверхность и оставьте высыхать: готово. Для удале-
ния стойких пятен необходимо наносить средство в неразбавленном 
виде, а потом повторно протереть поверхность водой. Никогда не сле-
дует использовать обычные бытовые моющие средства, так как они 
сушат древесину и могут повредить защитный слой на поверхности. 
Кроме того, как правило, следует избегать слишком высокой влажно-
сти (образования луж).

С любовью к вашему дереву
Время от времени обрабатывайте промасленную или вощенную дре-
весину соответствующими освежителями и средствами для ухода. 

Это позволит обновить защитный эффект и выровнять небольшие 
царапины. Уже обработанные воском поверхности регулярно обра-
батываются воском для ухода за древесиной "OLI-NATURA". Пропи-
танная маслом древесина должна быть обновлена с помощью масла 
для ухода за деревом "OLI-NATURA". Для небольших предметов ме-
бели наливайте небольшое количество средства по уходу на безвор-
совую хлопчатобумажную тряпку и бережно протирайте ее поверх-
ность. Для освежения деревянных лестниц экономно наносите масло 
для ухода за древесиной белым падом, распределяйте его по поверх-
ности и через несколько минут удалите излишки тряпкой. Для ухода 
за паркетом и деревянными полами можно использовать масло для 
ухода, нанося его тонким равномерным слоем брызгалкой и после 
короткого времени воздействия втирать его белым падом вручную 
или с помощью однодисковой шлифовальной машины. После такой 
обработки древесина становится антистатической и, следовательно, 
собирает меньше пыли. Кроме того, пропитанные маслом или воском 
поверхности могут хорошо ремонтироваться, что невозможно на 
лакированных поверхностях. Для этого нужно шлифовать соответ-
ственный участок и наносить масло.

НОВИНКА: Упаковка 250 мл
Теперь продукты по уходу —"OLI-NATURA Воск для ухода" и  "OLI-
NATURA Масло для ухода" также доступны в удобной упаковке 250 
мл. В общей сложности бутылка 250 мл теперь освежает до 25 м² 
площади! В ближайшее время мы представим практичный набор по 
уходу. Это полный комплект продуктов, необходимый для быстрого 
освежения деревянных промасленных и вощенных поверхностей. 
Этот набор состоит из четырех компонентов: мыло для деревянных 
поверхностей 250 мл, воск или масло по уходу за деревом 250 мл, 
полировочная ткань и пад. 

ЕСТЕСТВЕННО 
ЛЕГКИЙ УХОД
> Деревянные поверхности, обработанные маслом или 
твердым воском, не требуют сложного ухода! 

Уход и чисткаwww.oli-lacke.ru



ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода за 
деревом

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДЕРЕВОМ ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ВСЕХ 
ОБРАБОТАННЫХ ВОСКОВЫМ МАСЛОМ 
МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
ЛЕСТНИЦ, ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И 
ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ.

Упаковка: 1 литр, 250 мл

ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода за 
деревом 

ЕСТЕСТВЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДЕРЕВОМ, ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ВСЕХ 
ПРОМАСЛЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ, 
ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРОМАСЛЕННОЙ 
МЕБЕЛИ И ЛЕСТНИЦ.

Номер артикула: натуральный, белый

Упаковка: 1 литр , 250 мл

ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло

ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ЧИСТКИ ВСЕХ 
ПРОМАСЛЕННЫХ И ВОЩЕННЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ПАРКЕТНЫХ И 
ПРОБКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Упаковка: 1 литр

НОВИНКА: ОЛИ-НАТУРА Набор для ухода No. 1
Для промасленных лестниц, деревянных и паркетных полов, мебели.
Набор состоит из 4 предметов: 
• 250 мл  Древесного мыла (25 мл на 5 литров)
• 250 мл  Масла для ухода
• примерно для 12-25 м²
• 1 безворсовая тряпка для ухода и 1 белый пад

НОВИНКА: ОЛИ-НАТУРА Набор для уходаt No. 2
Для вощенных лестниц, деревянных и паркетных полов, мебели.
Набор состоит из 4 предметов: 
• 250 мл  Древесного мыла (25 мл на 5 литров)
• 250 мл  Воска для ухода
• примерно для 12-25 м²
• 1 безворсовая тряпка для ухода и 1 белый пад

НОВИНКА
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Террасная доска, садовая мебель и деревянные заборы 
выглядят превосходно. Для продления этого эффекта 

очень важна защитная обработка поверхности. Здесь затраты 
на обслуживание в значительной степени зависят от вида дре-
весины. В частности, древесина лиственных пород, таких как 
тик, от природы очень устойчива и практически не нуждается 
в защите. Правда, из-за влияния погоды она становится сере-
бристо-серой со временем. Не всем нравится эта естественная 
патина. Если вы хотите избежать подобного обесцвечивания, 
вы можете освежать натуральный цвет древесины на регуляр-
ной основе.

Террасы и садовая мебель, естественно, обрабатываются маслом. 
Очень эффективный вариант для защиты древесины от солнца, до-
ждя и выцветания — "OLI-NATURA Масло для тика и яхт". Защищая 
от ультрафиолетовых лучей, оно, кроме того, придает поверхностям 
террас, бассейнов, палуб яхт и садовой мебели из твердых и экзоти-
ческих пород дерева, импрегнированных хвойных пород стойкость к 
погодным факторам. Масло воздушной сушки на основе  льняного 
масла глубоко проникает в древесину и заполняет поры. Это делает 
древесину очень водостойкой. Поры древесины остаются открыты-
ми и проницаемыми для диффузии. Т.е. впитанная влага из возду-
ха может выделяться назад в воздух. В дополнение к бесцветному 
"природному” варианту, пигментированный вариант "Тик" доступен 
для окрашивания и сохранения цвета древесины. Оба масла не со-
держат биоцидов и, следовательно, также подходят для обработки 
дерева в интерьере.

Регулярные обновления предотвращают посерение древесины
Даже промасленная древесина со временем выцветает. Тот, кто хо-
чет избежать этого обесцвечивания из эстетических соображений, 

должен регулярно освежать естественный цвет дерева. Для этого 
поверхность перед обработкой маслом очищается с помощью воды 
и очистителя "OLI-NATURA Holzaußenreiniger", количество которого 
зависит от степени загрязненности; он наносится нейлоновой щет-
кой в направлении волокон дерева. Садовую мебель рекомендуется 
еще раз протереть тонкой шлифовальной бумагой, чтобы сгладить 
шероховатость древесных волокон. После промывки и сушки нано-
сится один или два слоя "OLI-NATURA Масла для тика и яхт" щет-
кой, кистью, валиком или хлопчатобумажной тканью. В зависимости 
от температуры поверхность через 1-2 часа — пылеустойчивая, а 
через 2-3 дня полностью затвердевает. Дальнейшее нанесение мас-
ла возможно без предварительной шлифовки. 

Защита и украшение заборов тонкослойной лазурью
Для крупных деревянных конструкций, таких как заборы или кры-
тые беседки, идеальным решением станет "OLI-FINISH Лазурь для 
древесины". Тонкая лазурь на базе алкидных смол не только укра-
сит древесину, но и защитит ее от атмосферных явлений (влаги и 
УФ-излучения). Одновременно лазурь окрашивает с не укрывистым 
эффектом. Отделка открытопористая и позволяет дереву дышать. 
Преимущество: тонкослойные лазури фактически не отслаивают-
ся. Поверхность можно обработать без особых усилий. Лазурь не 
содержит фунгицидов, поэтому "OLI-FINISH Лазурь для древеси-
ны" рекомендуют и для внутреннего, и для наружного применения. 
Лазурь доступна в следующих оттенках: орех, сосна, палисандр, 
дуб, черное дерево, вишня и зеленая ель. При первичной обработке 
сырая древесина дважды окрашивается неразбавленной лазурью 
"OLI-FINISH ". Старые, открытопористые покрытия в хорошем состо-
янии можно легко очистить, и один или два раза покрыть неразбав-
ленной лазурью OLI-FINISH. Если необходимо сохранить ранее вы-
бранный цвет, новый оттенок должен быть выбран на тон светлее.                                   

ЗАЩИТА ОТ 
НЕПОГОДЫ
> Защита поверхности наружных деревянных конструкций. 

Защита наружных деревянных поверхностей +7 495 617 08 50



ОЛИ-НАТУРА Масло для тика и яхт

АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ МАСЛО ДЛЯ 
ТВЕРЖДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ С 
УФ-ЗАЩИТЫ ДЛЯ УХОДА И ОБРАБОТКИ 
ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ, 
ПАЛУБ ЯХТ И Т.Д.

Номер артикула: натуральный, тик
Упаковка: 3 / 1 литр
Расход: 1 – 2 слоя I В зависимости от подложки 
40-50 гр/м² за один слой (12 – 25 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик,  
масляная щетка или хлопчатобумажная  
тряпка, белый пад

OЛИ-ФИНИШ Лазурь для древесины

ЛАЗУРЬ НА ОСНОВЕ АЛКИДНЫХ 
СМОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Цвета:  
1 орех, 2 сосна, 3 палисандр, 4 дуб,
5 Черное дерево, 6 вишня, 7 зеленая ель 

Упаковка: 3 литра

ОЛИ-НАТУРА Средство для чистки наружных поверхностей
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОСНОВАТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ ТЕРРАС, 
САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ПАЛУБ ЯХТ.

Упаковка: 1 литр

1 2 3

74 5 6
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Überschriftwww.oli-lacke.de

»Больше масла  
не нужно древесине!


