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"Oli Lacke" — это давняя традиция производства покрытий
для древесины. За вековую историю нашей компании мы
стали настоящим экспертом в сфере лаков, красок, масел
и восков высокого качества для промышленности и ремесел. Десятилетия инноваций помогли нам продвинуться
вперед еще дальше. С немалой самоотверженностью и изобретательностью мы входим в неизведанные сферы. Они
включает, например, уникальную гибридную технологию
"OLI-NATURA NATEC", использующую натуральные масла,
полимеризующиеся за счет кислорода воздуха, а также смеси, отверждающиеся за счет УФ-лучей, которые сочетает в
себе мгновенный эффект УФ-отверждения и внешний вид
натурального масла.

Со всей душой мы стремимся предлагать своим заказчикам абсолютное качество и полноценное обслуживание.
Помимо привлекательных предложений и индивидуализированных условий работы, от нас вы можете ожидать
простоты в работе, своевременных поставок, а также
советов, ориентированных на решение проблемы. Это
включает в себя практическую техническую поддержку, а
также разработку покрытий "под заказчика" при промышленном производстве поверхностей. При этом, высокая
надежность процесса, короткие сроки исполнения и возможность создания продукта по параметрам заказчика с
учетом специфики его оборудования — это критерии, по
которым можно оценивать нашу работу.

Наши
партнеры
Наши
партнеры

Каждый год все большее число клиентов нашей продукКаждый год все большее число клиентов нашей продукции
ции убеждается в её высоком качестве, как в Германии,
убеждается в её высоком качестве, как в Германии, так и в
так и в других европейских странах. В их число входят
других европейских странах. В их число входят профессиопрофессиональные мастера и торговые организации, а
нальные мастера и торговые организации, а также произвотакже производители мебели, лестниц, паркета и дереводители мебели, лестниц, паркета и деревообрабатывающие
обрабатывающие предприятия. Это говорит само за себя,
предприятия. Это говорит само за себя, поэтому многие изпоэтому многие известные производители доверяют бренвестные производители доверяют бренду Oli. Кроме того,
ду Oli. Кроме того, наша деятельность также охватывает
наша деятельность также охватывает такие сферы, как протакие сферы, как производство на основе давальческого
изводство на основе давальческого сырья и нанесение посырья и нанесение покрытий на пластиковые и металликрытий на пластиковые и металлические поверхности.
ческие поверхности.

NEWSLETTER
Наряду с нашим каталогом »InfOLIne« мы периодически подготовим рассылку о новостях нашей компании. Зарегистрируйтесь на нашем сайте www.
oli-lacke.de/newsletter и Вы регулярно получите последние новости Оли Лаки и "горячую" информацию
о наших новинках!

Контакт:
Oli Lacke GmbH I Bahnhofstraße 22 I D-09244 Lichtenau
Fon +49(0)37208/84-325 I Fax: +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de

OLI-LACKE: лаки и морилки
Во имя экологически чистого будущего мы отдаем все силы разработке
экологически чистых лаков и красок. На данный момент более двух третей
наших лаков, красок и морилок — это продукты на водной основе. Ассортимент продукции простирается от лакокрасочных материалов для нанесения
валиком до распыляемых лаков на водной основе, отверждающихся под
действием УФ-лучей, и полностью готовых продуктов естественной сушки
для производства дверей, и мебели. Для таких производителей станет настоящей находкой "OLI-AQUA 15.88 I 1K-Isolierfüller" благодаря его диффузоустойчивому вяжущему компоненту. Но и для последней разработки "OLIAQUA PRO M 18.10 I 1K-Mehrschichtlack" будущее также представляется
многообещающим.

Качество
От разработки до производства и маркетинга мы ориентируемся

на высшее качество без каких-либо компромиссов. За
это несет ответственность каждый сотрудник ООО "Oli
Lacke". Это — стратегия, которая четко нацелена на
здоровый рост и высокие стандарты для абсолютной
удовлетворенности наших клиентов. В тоже время,
каждый наш продукт несет на себя отличительные
характеристики изделия "Made in Germany". Т.е. вся
наша продукция, прежде чем она попадет клиенту,
проверяется на соответствие этим стандартам качества
в собственном отделе исследований и разработок. Эта
структура, занимающаяся клиентами и процессами

Фото-кредиты: Brüchert + Kärner, iStock, Stocki, Oli Lacke GmbH
По состоянию на февраль 2019 года. Возможны изменения.
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КРАСИВЫЕ ДВЕРИ
// OLI LACKE для BRÜCHERT + KÄRNER
БЛАГОРОДСТВО И БЕЛИЗНА: МАРКА BRÜCHERT + KÄRNER — ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ 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 НЕОБЫКНОВЕННО 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 многочисленных
каналов
Гамбурга,
находится
"центральный
пункт управления и идейный центр" Brüchert + Kärner, в
который сходятся нити двух мощных производственных
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 представляют
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 хорошему 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 наносится однокомпонентный
изолирующий порозаполнитель на водной основе "OLIAQUA 15.88". Благодаря его особенной диффузионной
устойчивости и эластичным связующим, стабильность
МДФ
значительно
больше,
чем
с
обычными
гидроизолирующими наполнителями. Таким образом,
мощный наполнитель премиум-класса устраняет риск
последующих трещин в лаковой пленки на высоких
краях и в местах глубоких профилей. Его стойкость при
нанесении на вертикальные поверхности позволяет
быстро наносить слои большой толщины. В качестве
покрывной эмали используется двухкомпонентный
пигментированный лак на водной основе очень высокого
качества, индивидуально разработанный для Brüchert +
Kärner, который наносятся с помощью пистолета Airmix
и характеризуются возможностью получения особенно
четких контуров по краям.
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ЦВЕТНОЙ ЛАК
ОЛИ-АКВА 15.88 I Изоляционный / грунт
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГРУНТ-ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТ МДФ И ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ, БОГАТЫХ ПРОБЛЕМНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ.
• Водоразбавляемый 1K-Изоляционный порозаполнитель в качестве "Премиум" - в т.ч. для
применения во влажных помещениях
• Изолирует и заполняет одновременно поры
• Универсальное применение на трудных подложках (МДФ)
• Очень эластичный и позволят влаге уходить из лаковой пленки
• не течет на кромках, профилях и вертикальных поверхностях
• Очень хорошие наполняющая способность и укрывистость
• Быстро шлифуется
• Отвечает требованиям норм ЕС Deсopaint
Номер артикула: белый
Упаковка: 30 / 10, 2,5 кг

ОЛИ-КРИЛ 2K-ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГРУНТ 40.40
Двухкомпонентный изоляционный порозаполнитель на основе растворителей для цветной
отделки мебельных деталей.
• 2K-Изоляционный грунт и порозаполнитель на основе растворителей для нанесения
распылением
• Для закрытопористой цветной отделки мебельных поверхностей
• Согласно ДИН ЕН 13501-1 - трудновоспламеняемый материал
• Стандартный отвердитель 11.4
• Премиум-отвердитель 11.11 для повышения изоляционных свойств на проблематичной
МДФ, профилированных поверхностях и сложных породах древесины
• Дальнейшее нанесение ОЛИ-КРИЛ 2К-Эмали 40.55
Номер артикула: белый
Упаковка: 30 / 10 кг
Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1
ОЛИ-КРИЛ Премиум-Отвердитель 11.11, 5:1

ОЛИ-АКВА ECO В 18.28 I 1K-Цветной лак
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЦВЕТНОЙ ЛАК ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
•
•
•
•
•
•

1K-водный лак для окрашивания деревянных и мебельных поверхностей
Хорошая шлифуемость, короткое время сушки до шлифовки
Отличные укрывистость и наполняющая способность
Не течет на вертикальных поверхностях
Содержит светостойкие пигменты
Отвечает нормам ЕС Decopaint

Цвета: по картам РАЛ, Сиккенс, NCS. Другие цвета – по запросу
Упаковка: 10 / 2,5 / 1 литр

OЛИ-КРИЛ 40.55 I 2K-Эмаль
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭМАЛЬ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ОКРАШИВАНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
• Цветная 2К-эмаль на основе растворителей для нанесения распылением на мебельные
поверхности
• Отличные светостойкость, укрывистость и наполняющая способность
• Превосходная растекаемость
• После высыхания - хорошая стойкость к царапанью и механическим нарузкам, даже без
покрывного лака
• Возможно нанесение на вертикальные поверхности
• Согласно ДИН ЕН 13501-1 - трудновоспламеняемый материал
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

ЦВЕТНОЙ ЛАК
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ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

требованиям по пожарной безопасностью.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Этот водный однокомпонентный и высоко прозрачный лак
обладает множеством преимуществ для потребителей
при отличном соотношении цена-качество. Это, к
примеру, быстрое время сушки до укладки в штабеля,
которое позволяет укладывать деталей друг на друга зa
короткое время без прилипания. Также лак отличается
оптимальной растекаемостью и прекрасной стойкостью
при нанесении на вертикальные поверхности, т.е.
он не течет на вертикальных поверхностях. И даже
на толстые кромки можно наносить лак с высокой
толщиной без течи. Так удобнее обработать детали
сложной формы, напр. стулья. Лак удобен в работе.
Он однокомпонентный, не требуется добавления
отвердителя и нет необходимости в соблюдении
жизнестойкости рабочей смеси. Не использованный
лак можно наносить позже – что невозможно к примеру
с 2К-ПУР-лаками.

ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ,

БЫСТРОСОХНУЩИЙ И КРАСИВЫЙ
// ОЛИ-АКВА PRO M 18.10 | 1K-Многослойный лак
ВСЕ ЧАЩЕ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕНДЕРОВ ПРЕДПИСЫВАЮТ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И МЕЛКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МЕБЕЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ. ПОЭТОМУ ОЛИ ЛАКИ СЕРТИФИЦИРОВАЛИ СВОЙ ВОДНЫЙ
ЛАК ОЛИ-АКВА PRO М 1К-МНОГОСЛОЙНЫЙ ЛАК 18.10 СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМЕ ДИН ЕН 13501
(ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ). ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДНЫЙ ЛАК НОВЕЙШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СЕТКИ ЛАКОВОЙ ПЛЕНКИ И ПРИВЛЕКАЕТ КРАСИВЫМ
«ПОДЖИГОМ» ДРЕВЕСИНЫ, ЭЛЕГАНТНЫМ ПОДЧЕРКИВАНИЕМ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ И ОТЛИЧНОЙ
ПРОЗРАЧНОСТЬЮ ЛАКОВОЙ ПЛЕНКИ. ЛАК ОЧЕНЬ БЫСТРО СОХНЕТ – ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО
СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ СУШКИ ДО УКЛАДКИ В ШТАБЕЛЯ И УПАКОВКИ ДЕТАЛЕЙ.

О

ЛИ-АКВА PRO M 1К-Многослойный лак 18.10 –
оптимальное решение для промышленного и
серийного производства мебели, стульев, столов и
прочих деталей деревянных интерьеров. Новое поколение
сырьевых материалов на основе высококачественной
акриловой дисперсии позволяет сформировать рецептуру
лака таким образом, что лак отличается прекрасной
наполняющей способностью и очень коротким временем

сушки до укладки в штабеля. Также лак очень быстро
сохнет, что позволяет быстро шлифовать деталь.
Однокомпонентный прозрачный лак отвечает высоким
требованиям скандинавских норм MÖBELFAKTA, кат.
2, нормам ИКЕА IOS-MAT-0066 R4, а также он прошел
испытания согласно европейской норме ДИН ЕН 13501
(трудновоспламеняемость). Это позволяет избежать
проблемы с сертифицированием продукции согласно

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тиксотропный водный лак ОЛИ-АКВА PRO M
18.10 наносится в два слоя методом распыления
–
пневматическим
пистолетом,
безвоздушным
распылением или автоматом. При нанесении под
давлением вязкость лака снижается, поэтому он
прекрасно растекается. После нанесении вязкость лака
мгновенно повышается, что позволяет наносить его в
т.ч. на вертикальные поверхности или на кромки без
течи. Лак сохнет равномерно быстро. Принципиально
рекомендуется наносить лак лучше в два слоя с
маленьким расходом, чем в один слой с большим
расходом. Нанесение первого слоя (грунтование)
рекомендуется с расходом 80 гр./кв.м. для минимизации
поднятия ворса и набухания верхних слоев древесины.
Для оптимизации сушки возможно применение
соответственного оборудования, напр. инфракрасная и
микроволновая сушки, а также конвекционная сушка и
сушильные камеры.
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Мебельные поверхности должны быть приятными
на ощупь, выглядеть идеально, обладать отличными
стойкостными характеристиками. Потребители также
ожидают, что мебель произведена эффективно и
экологически чисто. Все этим требованиям отвечает
лак ОЛИ-АКВА PRO M 18.10, а качество лаковой
пленки и ее светостойкость относятся к лучшим
свойствам современных водных лаков. Поверхность
обладает отличными стойкостными характеристиками
и отличается красивым «поджигом», элегантно
подчеркивает текстуру древесины, а лаковая пленка
являеся высоко прозрачной. Применение лака
рекомендуется на большинстве пород древесины
и шпона. Даже на темных породах и на крашенных
бейцами поверхностях лаковая пленка не мутнеет
и не образует белых разводов, причина которых –
образование микропены в лаковой пленке.

ОЛИ-АКВА PRO 18.10 I 1K-Многослойный лак
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК, САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОБРАЗУЮЩИЙ МОЛЕКУЛЯРНУЮ СЕТКУ. ОТЛИЧНОЕ
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО, ПРИМЕНЯЕТСЯ
В МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОСОБЕННО В
ПРОИЗВОДСТВЕ СТУЛЬЕВ, МЕБЕЛИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ,
ИНТЕРЬЕРОВ И Т.Д
• 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 IOSMAT-0066 R4 (ИКЕА)
• Отвечает требованиям Decopaint
• DIN EN 13501-1 B-s2, d0
(трудновоспламеняемость)
Номер артикула: матовый, шелковистоматовый
Упаковка: 30 литров
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ПРОЗРАЧНЫЙ
Überschrift
ЛАК

ОЛИ-АКВА ECO T 18.26 I 1K-Лак для лестниц

ОЛИ-АКВА NORDIC 18.40 I 2K-Лак с эффектом необработанной древесины

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

УЛЬТРАМАТОВЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ 2К-ПУР МНОГОСЛОЙНЫЙ ЛАК ДЛЯ
ПОКРЫТИЙ С ЭФФЕКТОМ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ И
ИНТЕРЬЕРОВ.
• Водоразбавляемый 2К-ПУР Лак с эффектом необработанной древесины для
нанесения распылением на мебельные поверхности и лестницы
• Не «поджигает», цвет древесины сохраняется фактически в оригинальном состоянии
• Ультраматовое покрытие – степень блеска <5%
• Отличная шлифуемость, стойкость и наполняющая способность
• Стойкость к воздействия большинства кремов для рук
• Фактически не течет на вертикальных поверхностях

•
•
•
•

1К-водный лак средней вязкости для налива и распыления
Рекомендуется для серийной отделки висячих ступеней и вертикальных поверхностей
Очень быстрая сушка, короткое время до укладки в штабеля
Хорошие стойкостные характеристики к воздействию большинства средств бытовой
химии
• Сертифицирован по IOS-MAT-0066 P1 R2, R4 (ИКЕА)
• Отвечает требованиям норм ЕС Decopaint
Номер артикула: матовый, шелковисто-матовый, шелковисто-глянцевый
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 «поджигом» для серийного мебельного производства.
• Низковязкий 1К-водный лак для налива и распыления
• Для серийной отделки плоских мебельных поверхностей
• Очень быстрая сушка, короткое время до укладки в штабеля
• Хорошие стойкостные характеристики к воздействию большинства средств бытовой химии
• Сертифицирован по IOS-MAT-0066 P1 R2, R4 (ИКЕА)
• Отвечает требованиям норм ЕС Decopaint
Номер артикула: матовый, шелковисто-матовый, шелковисто-глянцевый
Упаковка:
30, 10 литров

ОЛИ-АКВА MODU M 18.30 I 1K/2K-Многослойный лак
ВодорАЗБАВЛЯЕМЫЙ 1K/2K ПУР-АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ПОДВЕРГАЕМЫХ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ.
•
•
•
•

1K/2K-водный лак для отделки деревянных и мебельных поверхностей распылением
"Поджигает" древесину, мягко подчеркивает поры, светостойкий
1К-вариант - для средних нагрузок
К-вариант - для очень высоких нагрузок, стойкий к воздействию большинства кремов
для рук
• Возможно нанесение на беленую древесину (стойкость к перекиси водорода)
• Согласно ДИН EН 13501-1 - трудновоспламеняемый продукт
• Отвечает нормам ЕС Deсopaint		
Номер артикула: матовый, шелковисто-матовый, глянцевый
Упаковка: 30 / 10 / 2,5 литров
Отвердитель: ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.5,
соотношение лак-отвердитель 10:1

ОЛИ-АКВА MODU Т 18.32 I 1K/2K-Лак для лестниц
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ 1K/2K ПУР-АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ЛЕСТНИЦ, ПЕРИЛ И БАЛЯСИН.
• Тиксотропный водоразбавляемый 1K/2K-Лак для распыления для отделки деревянных
лестниц
• Не течет на висячих поверхностях, отличная наполняющая способность и оптимальная
растекаемость
• Очень хорошая стойкость к жирам и ПВХ, светостойкий
• 1К-вариант - для лестниц, подвергаемых средним и сильным нагрузкам
• 2К-вариант - для лестниц, подвергаемых очень сильным нагрузкам, стойкий к воздействию
большинства кремов для рук
• Согласно ДИН ЕН 13501-1 - трудновоспламеняемый материал
Номер артикула: матовый, шелковисто-матовый
Упаковка: 30 / 10 литров
Отвердитель: ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.5,
соотношение лак-отвердитель 10:1

Степени блеска: ультраматовый
Упаковки: 10 / 5 литров
Отвердитель: ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.2, соотношение лак-отвердитель
20:1
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Überschrift
ЛАК
ОЛИ-КРИЛ 25.50 I 2K-Многослойный лак
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ И
РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ СИЛЬНЫМ
НАГРУЗКАМ.
• Бесцветный 2K-лак для распыления на деревянные и мебельные поверхности, на основе
растворителей
• Отличные стойкостные характеристики, светостойкость, стойкость к истиранию
• Очень хорошая наполняющая способность, быстро шлифуется
• Не течет на вертикальных поверхностях
• Согласно ДИН ЕН 13501-1 - трудновоспламеняемый лак
• стандартный отвердитель - 11.4
• Премиум-отвердитель 11.11 - для повышения стойкостных характеристик и улучшения
изоляционных свойств
Номер артикула: ультраматовый, матовый
шелковисто-матовый, глянцевый
Упаковка: 30 / 10 / 2,5 литров
Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1
ОЛИ-КРИЛ Премиум-Отвердитель 11.11, 10:1

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.

РАВНЯЙТЕСЬ НА CRYL
МНОГИЕ ПЛОТНИКИ И СТОЛЯРЫ ПРИ ОТДЕЛКЕ МЕБЕЛИ ПРИМЕНЯЮТ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. ОНИ ОЖИДАЮТ, ЧТО НАРЯДУ С НЕИЗМЕННО 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 ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЯ И ЭМАЛИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОНИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ СО СТАНДАРТНЫМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ 11.4 ИЛИ, В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ, С ОТВЕРДИТЕЛЕМ
ПРЕМИУМ-КЛАССА 11.11. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СТОЙКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ УЛУЧШАЮТСЯ.
Высокая
прозрачность
лаков:
Двухкомпонентное
многослойное
лакокрасочное
покрытие
"OLI-CRYL
25.50 I 2K" с степенью блеска ультраматовый, матовый,
шелковисто-матовый
и
глянцевый
характеризуется
высокой прозрачностью, элегантной текстурой древесины
и хорошей устойчивостью на вертикальных поверхностях.
Оно применяется там, где требуется высокая стойкость
поверхности мебели, 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 укрывистостью
и демонстрирует высокую стойкость к химическим и
механическим нагрузкам.
Наполнитель для всех случаев: Универсальный
"Наполнитель / Изолирующий наполнитель OLI-CRYL
40.40 I 2K" с отличной растекаемостью и превосходной
наполняющей способностью может использоваться в
качестве цветного порозаполнителя или изоляционного

грунта в зависимости от типа отвердителя. Для отделки
обычной древесины применяется "Стандартный отвердитель
11.4", в то время как в сочетании с "Премиум отвердителем
11:11" обеспечивается изолирующий эффект на проблемных
поверхностях, напр. МДФ, фрезерованных профилях и
породах древесины с повышенным содержанием смол и пр.
веществ. Белый пигментированный наполнитель обладает
отличной шлифуемостью, прост в использовании и поражает
своей чрезвычайно гладкой поверхностью, что создает очень
хорошую основу для идеальной конечной поверхности.
Благодаря его устойчивости на краях и профилях, а также
быстрому высыханию, нанесение всей системы ЛКМ (грунт,
эмаль) проходит очень быстро и эффективно.
Теперь также в виде лака с эффектом необработанной
древесины: Следуя тенденции сохранения естественного
внешнего вида древесины, мы разработали новый "Лак с
эффектом необработанной древесины OLI-CRYL 25.60 I
2K". Он представляет собой превосходную защиту в виде
лака и в то же время сохраняет естественную матовость
и структуру древесины. Кроме того, этот лак, наносимый
распылением, почти не «поджигает» древесину, и основа
почти не затемняется.

• 2К-лак для нанесения распылением на ультраматовые деревянные и мебельные
поверхности, на основе растворителей
• После сушки фактически не видно - эффект необработанной древесины
• После нанесения лака поверхности гладкие, стойкие к нагрузкам и светостойкие
• Визуально и на ощупь напоминает необработанную древесину
• Небольшая склонность к образованию блеска
Номер артикула: ультраматовый
Упаковка: 30 / 10 литров
Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1

ОЛИ-КРИЛ 25.80 I 2K-Высокоглянцевый лак
ВЫСОКО ПРОЗРАЧНЫЙ 2К-ЛАК НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ, ЗАКРЫТОПОРИСТЫХ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ ПОКРЫТИЙ.
• 2K-высокоглянцевый лак на основе растворителей для нанесения распылением на
деревянные и мебельные поверхности
• Для высококачественных высокоглянцевых покрытий
• Быстро сохнет, отличная наполняющая способность
• Возможна дальнейшая полировка
• Лаковая пленка отличается прекрасными стойкостными характеристиками
• светостойкий, стойкий высокий блеск, отличная хим. стойкость и стойкость
к истиранию
Степени блеска: Высокоглянцевый
Упаковка: 5 литров
Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.8, 2:1

OЛИ-KС Ультраматовый запечатывающий лак 8.20
ЛАК НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ СМОЛ И МАСЕЛ ВОЗДУШНОЙ СУШКИ, ОТВЕЧАЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ DECOPAINT .
• 1К-гибридный лак на основе растворителей из воскового масла и алкидных смол,
образует лаковую пленку
• Для облагораживания лестниц и мебельных поверхностей
• Отвечает нормам ЕС Decopaint, в т.ч. для встроенных объектов
• Визуально и на ощупь - как восковое масло, с мягким "поджигом" древесины
• С формулой ,easy-to-use‘: простое нанесение кистью, валиком, распылением - идеально
для небольших производств
• Хорошая укрывистость - 2 слоя с расходом ок. 70 гр./кв.м.
• Не образует блестящих мест в лаковой пленке
• Отличные стойкостные характеристики, высокий сухой остаток
• Хорошая хим. стойкость- ДИН 68861, ч.1, класс 1B
Номер артикула: ультраматовый
Упаковка: 11 / 3 / 1 литр
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БЕЙЦ
ОЛИ-АКВА БЕЙЦ EASY MIX

КРАСИТЬ
ПО РЕЦЕПТУ

Быстрое и простое получение нужного оттенка при
морении: 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 модульную
систему колеровки бейцев "OLI-AQUA Beize EASY MIX". В
дополнение к бесцветному базовому бейцу доступны четыре
бейц-концентрата, которые смешиваются друг с другом. Это
позволяет столярам и плотникам быстро реализовать пожелания
клиентов и легко получать требуемые цвета бейца. Новая
система колеровки красителей на водной основе, в основном,
предназначена для распыления, но также может наноситься
с использованием губки или кисти. Данная система подходит
для всех распространенных 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
Bодный базовый краситель составляет основу нашей системы.
Бейц-концентраты таких цветов, как венге, махагон, орех и
дуб рустикальный придают эффект натуральности дереву. Их
пигменты подчеркивают естественность древесины и придают
поверхности желаемый цвет, который может быть усилен или
ослаблен в зависимости от соотношения компонентов смеси. С
помощью бейц-концентрата "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 стандартных
оттенков указываются оптимальное соотношение смешивания
концентратов. Таким образом, собственное изготовление
необходимого цвета красителя и воспроизводимость оттенков
осуществляются без каких-либо проблем. У пользователя
также есть возможность получать оттенки, отличающиеся от
стандартных: цветовые нюансы и эффекты можно менять
до тех пор, пока они не будут полностью 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 OLICRYL. Лаки на водной основе OLI-AQUA должны наноситься
распылением, а не с помощью валиков и кистей, поскольку в
таком случае морилки на водной основе могут вымываться и
изменять свой оттенок.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫХ БЕЙЦЕВ (КРАСИТЕЛЕЙ) ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЦВЕТА КРАСИТЕЛЯ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА.
• 1 базовый краситель и 4 бейц-концентратa для изготовления индивидуальных древесных
цветов
• Рекомендуется для всех крупно- и мелкопористых твердых и мягких пород древесины
• Для ярких, выравнивающих или рустикальных эффектов
• Нанесение распылением или вручную, после 5 часов промежуточной сушки возможно
дальнейшее нанесение всех ОЛИ-АКВА-Лаков или ОЛИ-Лаков на основе растворителей
A04145 ОЛИ-АКВА EASY MIX Базовый краситель (база) – бесцветный
A04146 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат – венге
A04147 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат – дуб рустикальный
A04148 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат – махагон
A04149 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат – орех
Упаковка: Базовый краситель - 5 литров, концентраты – 1 литр

Смесь:
Венгe
Основной цвет

Смесь:
Венгe
с бесцветной
базой
1:7

Смесь:
Венгe
с бесцветной
базой
1:40

Смесь:
Орех
Основной цвет

Смесь:
Орех
с бесцветной
базой
1:7

Смесь:
Орех
с бесцветной
базой
1:40

Смесь:
Дуб
рустикальный
Основной цвет

Смесь:
Дуб
рустикальный
с бесцветной
базой
1:7

Смесь:
Дуб
рустикальный
с бесцветной
базой
1:40

Смесь:
Махагон
Основной цвет

Смесь:
Махагон
с бесцветной
базой
1:7

Смесь:
Махагон
с бесцветной
базой
1:40

Смесь:
63% Махагон
37% Венгe

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

Смесь:
3% Дуб руст.
1% Орех
96% Базы

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

Смесь:
1% Дуб руст.
2% Орех
97% Базы

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

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

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

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

© Brüchert + Kärner
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ОЛИ-Бейц Brillant
БЕЙЦ (КРАСИТЕЛЬ) НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ЯРКОГО ОКРАШИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ПОДЧЕРКИВАЮЩЕГО СТРУКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ.
Готовый к применению, быстро сохнущий бейц, содержащий
красящие вещества, для выравнивающего окрашивания деревянных
поверхностей. Яркие эффекты, умеренное подчеркивание структуры
древесины. Наносится распылением. Все цвета смешиваются между
собой.
Цвета: 1612/875 орех темный, 1612/891 дуб P 43, 1612/808 вишня,
1612/839 махагон, 1612/814 тик, 1615/874 марон, 1612/871 орех
(A00605), 1612/860 орех темный (A00613) и другие
Упаковка:
30 / 10 / 3 / 1 литр

ОЛИ-Бейц Rustikal
БЕЙЦ (КРАСИТЕЛЬ) НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОЛУПРОЗРАЧНОГО ОКРАШИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДЧЕРКИВАЮЩЕГО СТРУКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ.
Готовый к нанесению быстросохнущий, светостойкий краситель
на основе растворителей для окрашивания всех видов древесины
и других древесных материалов, подчеркивающий текстуру и
структуру древесины и тем самым вызывающий т.н. “рустикальный”
эффект.
Цвета: IB 0200/Ei 195, IB 0200/Ei 252, IB 0200/Ei 266, IB 0200/Ei 277,
IB 0200/Ei 346, IB 0200/Ei 383, IB 0200/Ma 346, IB 0200/Nb 402 и
другие.
Упаковка: 30 / 10 / 3 / 1 литр

ОЛИ-Бейц Color
БЕЙЦ (КРАСИТЕЛЬ) НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОЛУПРОЗРАЧНОГО ОКРАШИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ.
Готовый к применению, быстро сохнущий пигментированный бейц,
для полупрозрачного окрашивания деревянных поверхностей. Цвета
согласно картам РАЛ, NCS и Сиккенс, достигаются яркие цветовые
эффекты. Наносится распылением. Все цвета смешиваются между
собой.
Цвета: 1615/120 желтый, 1615/342 красный, 1615/571 синий,
1615/689 зеленый, 1615/799 черный, 1615/900 белый и другие.
Упаковка: 30 / 10 / 3 / 1 литр

Überschrift

БЕЙЦ
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ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

EASY TO USE
Паркетный лак "OLI-AQUA DOMO": наносится проще
НАЗВАНИЕ “DOMO” ПРОИЗОШЛО ОТ ЛАТИНСКОГО “DOMUS” , ЧТО ОЗНАЧАЕТ "ДОМ". СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 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
использовании) 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) растеканием, а также
приятным «поджигом» древесины.
Во многом, успех обеспечивают
водные акрилаты последнего
поколения, которые гарантируют
оптимальный баланс между ценой
и функциональностью.
Простое нанесение валиком
Однокомпонентный лак на водной
основе очень стойкий к нагрузкам
и надежно защищает поверхность
древесины от влаги и истирания.
Прочность его пленки, химическая
и
механическая
стойкость
классифицируются выше среднего
в профессиональном сегменте "лак
для паркета в жилых помещениях".
Существенным 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 стыках. Лак "OLIAQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel" введет даже
неподготовленных подрядчиков в мир отделки паркета.
Лак можно 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
помещений проявляется жесткая конкуренция среди
строительных профессионалов. 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
гарантирует нанесение покрытия
на паркет в течение одного дня. При
этом, для быстрого нанесения лака
сначала наносится первый 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 временем
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
тонкой шлифовки лак наносится валиком или кистью
на тщательно очищенную от шлифовальной пыли
поверхность. Как правило, мы рекомендуем нанесение
трех слоев лакa и промежуточную шлифовку перед
нанесением последнего слоя.
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УХОД И ЧИСТКА

ОЛИ-АКВА FIX FILL
Шпатлевочный раствор для швов

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.

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ РАСТВОР ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ШВОВ НА
ПАРКЕТНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ.

•
•
•
•
•
•

• Прост в применении
• Хорошо заполняет швы, отлично
шлифуется
• Очень быстро сохнет
• Минимальная усадка после нанесения
• Отличная адгезия внутри
шва

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
Упаковка: 5 литр
Отвердитель: Для блеска матовый, полуматовый используется отвердитель
ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.2 (A00699) - Соотношение в смеси 10 : 1
Расход: 3 слоя валиком I Расход 100-120 гр/м² за один слой (8-10 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик для водных лаков

Упаковка: 5, 1 литр
Инструменты: шпатель из
нержавеющей стали

ОЛИ-АКВА PRIME 15.81 I 1K Паркетный грунт

OЛИ-АКВА AUTHENTIC 51.30 I 2K Паркетный лак

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ГРУНТ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
НАНОCИТСЯ ВАЛИКОМ.

• УЛЬТРАМАТОВЫЙ ВОДНЫЙ 2К-ПУР-ПАРКЕТНЫЙ ЛАК С ЭФФЕКТОМ НЕОБРАБОТАННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЕМЫХ
СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ
• Естественная структура и текстура древесины
• Не «поджигает» древесину, сохраняется оригинальный цвет древесины
• Ультраматовый блеск – степень блеска менее 5%
• Нанесение трех слоев лака без грунта
• Сертифицирован по DIBt

Экономный грунт для всех паркетных пород древесины
• Минимизирует ребросклеивание
• Минимизирует поднятие ворса
• Мягкий "поджиг" древесины, в т.ч. на дубе
• Сертифицирован DIBt в системе с DOMO, STANDARD
и TOP

Степени блеска: ультраматовый
Упаковки: 5 литров
Отвердитель: ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.2, соотношение лак-отвердитель 20:1
Расход: 3 слоя валиком I Расход 100 гр/м² за один слой (10 м²/л)
Инструменты: мохеровый валик для водных лаков (напр. фирмы Micromeister)

Упаковка:5 литр
Расход:1 слой валиком I Расход
100 гр/м² за один слой (10 м²/л)
Инструменты:мохеровый валик для
водных лаков (напр. фирмы Micromeister)

ОЛИ-АКВА CARE 15.94 I Средство для текущего ухода за паркетом

ОЛИ-АКВА DOMO 15.40 I 1K Паркетный лак

СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕКУЩЕГО УХОДА ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ДЕРЕВЯННЫМИ, ПАРКЕТНЫМИ И ПРОБКОВЫМИ ПОЛАМИ

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 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

Средство для текущего ухода за лакированными деревянными, паркетными и пробковыми полами
Средство для текущего ухода за лакированными паркетными полами из дерева или пробки
Надежно и быстро удаляет грязь и жир
Высокая концентрация - 50 мл раствора на 10 л воды
На сильные пятна наносить в неразбавленном виде

Упаковки: 5 / 1 литр

ОЛИ-АКВА POLISH 15.95 I Средство для основательного ухода за паркетом
СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО УХОДА И ОСВЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЛАКИРОВАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ
•
•
•
•
•
•
•

Средство для первичного ухода и освежения лакированных деревянных и паркетных полов
Водоразбавляемое средство для ухода за лакированными паркетными полами
Для первичного ухода и освежения лакированных поверхностей
Образует дополнительную защитную пленку, которая предотвращает износ лакового покрытия
Степени блеска - матовый и глянцевый
Защищает от следов хождения и царапин
1 литр достаточно для 20-25 кв.м

Номер артикула: матовый, глянцевый

ОЛИ-АКВА CLEAN 15.97 I Средство для чистки паркета
ЩАДЯЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВСЕХ ЛАКИРОВАННЫХ И ПРОМАСЛЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ,
ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ.
• Очиститель для паркета для очень сильных загрязнений и остатков восковых средств по уходу
• Для лакированных, промасленных и вощенных полов
• Применить в чистом виде на лакированных полах
• При применении на промасленных и вощенных полах наносить в разбавленном виде
(1:1 до 1:3 с водой)
Упаковка: 1 литр
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ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ПРОДУКТ
НА НАТУРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
// Масло OLI-NATURA Hartwachsöl получило знак ECARF
МАСЛО OLI-NATURA HARTWACHSÖL ПРОИЗВОДСТВА OLI LACKE — ЭТО ПЕРВОЕ СОЧЕТАНИЕ МАСЛА
И ВОСКА НА РЫНКЕ, КОТОРОЕ ПОЛУЧИЛО ЗНАК ECARF. ЗНАК КАЧЕСТВА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЭТО
МАСЛО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ АЛЛЕРГИЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. КРОМЕ ТОГО,
БЛАГОДАРЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ МАСЛО ЗАМЕТНО УЛУЧШАЕТ КЛИМАТ В
ПОМЕЩЕНИИ.

А

ллергии усложняют жизнь. Поэтому всё
больше и больше людей при покупке
делают выбор в пользу гипоаллергенных
натуральных
продуктов.
Масло
"OLI-NATURA
Hartwachsöl", предназначенное для обработки
внутренних деревянных поверхностей, выделено
знаком качества ECARF как первое масло с твердым
воском на рынке. Это демонстрирует высокую
степень пригодности для людей, страдающих
от аллергии дыхательных путей. Oli Lacke
GmbH производит масло из модифицированных
растительных масел и восков, таких как соевое
масло и обогащенный воск карнаубской пальмы,
деароматизированный углеводород, а также не
содержащие свинца и кобальта сиккативы. При
этом потенциально аллергенные вещества, такие
как консерванты, формальдегид, ароматизаторы,
биоциды, соли кобальта и изонитросоединения, были
преднамеренно исключены из рецептуры.
Исследование применения
Знак качества ECARF получают продукты, которые
не содержат критических компонентов или содержат
их в строго установленных пределах, и которые
в рамках научного исследования их применения
продемонстрировали возможность их использования
людьми
с
аллергическими
заболеваниями
дыхательных путей. Присвоение знака качества
ECARF для продуктов, пригодных для аллергиков,
привязано к соответствию таких продуктов строгим
критериям. Так, для сертификации производители
должны предоставлять всё сырье и рецептуры. В
последующих клинических испытаниях продукт
должен доказать свою пригодность при использовании
его людьми с астмой. Если в течение установленного
периода времени ни у одного участника испытаний
не наблюдается ухудшения физического состояния,
то продукт считается пригодным для людей с
чувствительными дыхательными путями.

Воздухопроницаемость
Масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" — это комбинация
масла и воска, сохнущая окислительным путем. Это
означает, что она высыхает при контакте с кислородом
воздуха, образуя воздухопроницаемую пленку с
открытыми порами. Благодаря паропроницаемости
обрабатываемая древесина может впитывать влагу
из воздуха в помещении и при необходимости вновь
отдавать ее в воздух. Это значительно улучшает
климат в помещении и самочувствие находящихся в
нем людей. В то же время отвержденный материал
устойчив к поту и слюне и безопасен для людей,
животных и растений.
Простота использования
Масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" чрезвычайно просто
и многогранно в применении. Оно обеспечивает
защиту практически всех видов древесины в
помещении — будь то мебель, лестницы или паркетная
доска, из дуба, сосны или бука. Оно легко наносится
кистью, валиком или распылением в зависимости от
области применения в один или два слоя. Даже при
однослойном нанесении материал обеспечивает
хорошую
степень
насыщения
древесины
и
равномерность покрытия, которая дополнительно
придает поверхности легкий блеск. Натуральная на
ощупь, матовая поверхность древесины достигается
за счет отличного впитывания материала во
влажной фазе. После этого необходимо восковое
масло тщательно втирать в древесину. Масло OLINATURA Hartwachsöl в испытании на устойчивость
к образованию пятен поражает своей выдающейся
стойкостью к бытовым химическим средствам и
жидкостям. Кроме того, обработанную им поверхность
можно с легкостью повторно обработать, в отличие
от лакированных поверхностей. Соответствующие
места можно частично отшлифовать и повторно
покрыть маслом. В результате подчеркивается
естественный цвет древесины, а поверхность
приобретает шелковистый вид.

• ECARF Seal: гипоаллергенный
• DIN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
• DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
• Не содержит формальдегид и
ароматические углеводороды
• Без биоцидных добавок и консервантов
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ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло
КОМБИНАЦИЯ МАСЕЛ С ВОСКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ
ПОЛОВ, ПЛИТ ОСБ, ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ, РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И МЕБЕЛИ ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙ. НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБОЗНАЧЕНИЮ.

1

2

3

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.

4

5

6

7

8

•
•
•
•
•
•
•
•

Консервирует древесину изнутри и образует открытопористую "дышащую" пленку
Ненавязчиво подчеркивает естественный цвет древесины
Высокая стойкость к нагрузкам, водо- и грязеотталкивающая пленка, легко ремонтируемая
Образование равномерного блеска даже без втирания
Простое нанесение валиком, кистью, распылением - с втиранием или без него
Хорошая укрывистость: 1 - 2 слоя с раcходом 40-50 гр./кв.м.
1 л хватает для 20-25 кв.м за один слой
Сертифицирован DIBt, не содержит опасных веществ и рекомендуется для
детских игрушек
• ECARF Seal: гипоаллергенный

9

Номер артикула: натуральный (1)
Упаковка: 10 3, 1 литр

ОЛИ-НАТУРА Проектное масло
ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ
И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ И СТОЛОВ ИЗ
ДЕРЕВА, ПРОБКИ ИЛИ ПЛИТ ОСБ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Универсальное масло из естественных сырьевых материалов, напр. льняное масло
Не образует пленки - глубоко проникает в древесину и защищает ее изнутри
Рекомендуется для деревянных мебели, дверей, лестниц, в т.ч. промасленные
Длительный срок эксплуатации, грязе- и водооталкивающая поверхность, простой ремонт
участками
Приятно "поджигает" древесины - подчеркивает естественную текстуру древесины
Бесцветный и цветные варианты (смешиваются между собой)
Простое нанесение валиком, кистью или распылением
Хорошая укрывистость: 1-2 слоя по 40-50 гр/м²каждый
1 литр материала достаточно для нанесения на 20-25 м²
Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение
для детских игрушек

Номер артикула: натуральный (2), дымчатый серый (3), аляска (серый)
(4), ледниковый серый (5), белый лессирующий (6), тик (7), орех (8), венге (9)
Упаковка: 10, 3, 1 литр

ОЛИ-НАТУРА Олифа
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НА ОСНОВЕ ЧИСТОГО ЛЬНЯНОГО МАСЛА С ПРИМЕСЬЮ
ВСЕГО 0,4% СИККАТИВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ.
• Не содержащий растворители, традиционный материал для защиты дерева из чистого
льняного масло холодного отжима для внутренних и наружных поверхностей
• Поверхность дышит, защищена от воздействия воды, не образует трещин. Простой ремонт.
• Для мебели, дверей, рабочих поверхностей, стеновых панелей, детских игрушек, балок и
заборов из древеcины, также для терракотовой плитки и пробки.
• Подчеркивает цвет древесины, придает светлым породам древесины теплый медовый
оттенок
• 1 л хватает для 12-25 кв.м за один слой в зависимости от впитываемости и
породы
• Рекомендуется для детских игрушек, стойкий к поту и слюне, не содержит
сиккатив
Упаковка: 1 литр
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Überschrift
ОЛИ-НАТУРА Scandic Oil
НЕ ПОДЖИГАЮЩАЯ ДРЕВЕСИНУ КОМБИНАЦИЯ МАСЕЛ С ВОДОЙ ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ
БЕСЦВЕТНОЙ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
НАПР. ДЕРЕВЯННЫЕ И ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ И МЕБЕЛЬНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ НОРМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ
• Не содержит растворителей, защита древесины на основе натуральных масел в эмульсии с
водой
• Для паркетных и деревянных полов, ступеней лестниц, мебельных поверхностей или
стеновых панелей
• Создает естественную, натуральную поверхность, древесина кажется необработанной,
свежей, легкой в "скандинавском" стиле
• Позволяет древесине "дышать", защищает от воздействия воды, поврежденные участки
легко ремонтируются, не образует трещин и не отшелушивается
• 1 литр достаточно для 12 кв.м. за один слой (в зависимости от породы
древесины и ее впитываемости)
• Очень простое нанесение валиком, кистью
• Tекущая сертификация как стройматериал DIBt, возможно нанесение на
детские игрушки (ДИН ЕН 71-3), стойкость к поту и слюне (ДИН 53160), не
содержит кобоальта и оксимов
Упаковка: 5 /1 литр

НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА С ЭФФЕКТОМ
НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ СКАНДИНАВСКОГО СТИЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ СВЕТЛЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ, НАПР. ЕЛЬ,
СОСНА, ДУБ. НАИБОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ «СКАНДИНАВСКИЕ» ИНТЕРЬЕРЫ ВЫЗЫВАЮТ, КОГДА ДРЕВЕСИНА
ВИЗУАЛЬНО КАЖЕТСЯ НЕОБРАБОТАННОЙ И ЗАЩИЩЕНА КАК БЫ НЕВИДИМО. ДЛЯ ЭТОГО ЭФФЕКТА
РАЗРАБОТАН НАШ НОВЫЙ ПРОДУКТ ОЛИ-НАТУРА SCANDIC OIL.

С

кандинавский стиль интерьеров – один из наиболее
популярных дизайнов 2018 года. Такая мебель –
легкая, свежая и очень неброская. Нордические
интерьеры четки, ясны и минимально легки. Светлая
древесина используется не только для пола, но и для
мебели и лестниц. Очень стараются честно использовать
натуральные материалы. Дерево остается деревом и
должно быть на ощупь естественным и выглядеть как
чистое дерево. Такой скандинавский стиль инспирировал
нас на разработку масла с эффектом необработанной
древесины ОЛИ-НАТУРА Scandic Oil. Оно объединяет
натуральные визуальные свойства древесины с
надежной ее защитой, дерево кажется необработанным
ничем и только что прошлифованным. Управляющий
Оли Лаки Гетц Шуберт говорит: «Мы сознательно решили
сделать такое масло, а не лак, поскольку оно гармонично

соединяет массивную древесину с качественной
ручной работы. Оно сделано для людей, которые хотят
чувствовать дерево и жить в экологически чистой
обстановке.»
Щадящий для окружающей среды и приятный для
специалиста материал
Новое масло с эффектом необработанной древесины
для экологической защиты светлых пород древесины
отличается особо естественными оптическими и
гаптическими свойствами. Независимо от того, где – на
мебели, лестнице или паркетной доске, на дубе, сосне или
ели. Поверхность визуально кажется сырой древесиной.
Инновационная комбинация растительных масел с
водной эмульсией препятствует «поджигу» древесины
и обеспечит высочайшее качество и долгосрочную

эксплуатацию поверхности. Дерево кажется удивительно
натуральным, масло придает поверхности пуристическую
элегантность и лаконичность.
Бархатисто-матовая
поверхность вызывает особо приятный эффект при
прикосновении к ней. Поверхность очень стойкая к разным
нагрузкам, обладает водо- и грязеотталкивающими
свойствами. В детской, в спальни или в зале – ОЛИНАТУРА Scandic Oil везде дома. Оно не содержит
растворителей и поэтому является экологически чистым
продуктом. Материал легко наносится в два слоя вручную
или на оборудовании и очень быстро сохнет, так что
возможен полный цикл обработки поверхности в течение
одного дня. Не образует трещин, не отслаивается, прост
в уходе и поврежденные участки легко ремонтируются.
Здоровый климат в помещении
ОЛИ-НАТУРА Scandic Oil объединяет в себе современный
инновационный дизайн и полезные свойства для
здоровья человека в жилых помещениях. Для
изготовления материала применяются естественные
сырьевые материалы, такие как растительные масла,
которые облагораживаются химическим процессом.
Материал не содержит растворителей, при производстве
не используются кобальтовые соединения и оксимы.
Масло обладает приятным запахом, а обработанная
поверхность остается паропроницаемой – это создает
оптимальные и приятные условия в помещении. Потому
что дерево может «дышать» после обработки, т.е. принять и
выделить назад влагу воздуха. Полностью отвержденный
материал безопасен для человека, животных и растений
и отвечает требованиям норм ДИН ЕН 71-3 (безопасность
детских игрушек) и ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне),
а также является сертифицированным DIBt (Немецким
институтом строительных технологий) стройматериалом.
Прост в применении
Новое масло ОЛИ-НАТУРА Scandic Oil может применяться
на необработанной, свежей или отшлифованной
древесине в жилых помещениях и наносится предельно

просто. После нанесении всего двух слоев материала
получается очень стойкая, защищенная поверхность с
исходным, не измененным цветом древесины. Расход
масла – ок. 60-80 гр./кв.м., оно наносится валиком,
кистью или аппликатором для масел на чистую и хорошо
отшлифованную поверхность. После промежуточной
сушки 10-20 минут (время вптиывания)
материал
втирается белым падом вручную или с помощью
однодисковой шлиф. машины, пока поверхность не
кажется равномерно матовой. Излишки материала
удаляются безворсовой тряпкой. После двух часов сушки
наносится второй слой материала, аналогично первому,
так что полный цикл обработки материала возможен
в течение одного рабочего дня. В зависимости от
температуры и влажности воздуха после 1 часа материал
высох от пыли, после двух часов по поверхности можно
осторожно ходить, после 3-5 дней материал полностью
отверждается.
Уход и чистка
Обработанная ОЛИ-НАТУРА Scandic Oil очень приятна
на ощупь, а визуально она прямо является украшением.
Для длительного срока эксплуатации поверхности
рекомендуется регулярный уход и освежение пола,
лестницы или мебели с помощью специальных средств
для ухода. Текущий влажный уход за поверхностью
осуществляется ОЛИ-НАТУРА Древесным мылом,
а для освежения поверхности и восстановления
покрытия используется ОЛИ-НАТУРА Refresher для
дерева. Средство восстанавливает защиту древесины
и образует водоотталкивающую поверхность, не меняя
цвет древесины. Также оно ухаживает и увлажняет
древесину, образует антистатическую поверхность, не
притягивающая пыль. Изношенные участки пола или
лестницы можно подшлифовать и ремонтировать с
использованием ОЛИ-НАТУРА Scandic Oil без обработки
всей поверхности. ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева
обладает мягким запахом, не содержит растворителей и
бевреден для окружающей среды.
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ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS (Система 2 в 1)
1/2К-КОМБИНАЦИЯ МАСЛА С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ (HIGH-SOLID) С
ВОСКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ, ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. БЕСЦВЕТНЫЙ.
• Комбинация масел и восков с сухим остатком ок. 100%
• Сохраняет древесину изнутри и образует высокопрочную пленку на поверхности,
которая позволяет древесине дышать
• Подчеркивает текстуру и естественный цвет древесины
• Возможно добавление ОЛИ-НАТУРА Отвердителя (соотношение 10:1)
• Рекомендуется для больших площадей: интервал 60-90 минут до втирания
• Рекомендуется нанесение однодисковыми шлифмашинами
• Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м², 1 литр материала достаточно
для нанесения на 25-50 м²
• Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для детских
игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и
кобальта
Упаковка: 3, 1 литр
Отвердитель: ОЛИ-НАТУРА Отвердитель (10:1)
Номер артикула: натуральный (1), базальтовый (2), табачный (3), херес
(4), дымчатый серый(5), серая аляска (6), ледниковый серый (7), белый
лессирующий (8), полярно-белый (8), тик (10), орех (11), венге (12)

ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS (Система 2 в 1)
1К/2К-МАСЛО С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ (HIGH-SOLID) ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, А ТАКЖЕ ЛЕСТНИЦ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ, ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
• Естественный продукт на основе льняного масла с сухим остатком ок. 100%
• Отверждается внутри древесины и тем самым образует очень прочную, грязе- и
водоотталкивающее масляное покрытие
• Позволяет дышать, антистатические свойства, легкий уход и прост в ремонте
• Возможно добавление ОЛИ-НАТУРА Отвердителя (соотношение 10:1)
• Ультраматовый блеск - бесцветный и цветные варианты (смешиваются между собой)
• На паркетных полах рекомендуется нанесение однодисковой шлифмашины
• Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м², 1 литр достаточно для
обработки 25-50 м²
• Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для детских
игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и
кобальта.
Упаковка: 3, 1 литр
Отвердитель: ОЛИ-НАТУРА Отвердитель (10:1)
Номер артикула: натуральный (1), базальтовый (2), табачный (3), херес
(4), дымчатый серый(5), серая аляска (6), ледниковый серый (7), белый
лессирующий (8), полярно-белый (8), тик (10), орех (11), венге (12)
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КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О СКОРОСТИ.
При обработке деревянных полов и лестниц в гостиницах, школах и залах для проведения мероприятий часто особенно важна скорость обработки, чтобы свести время простоя
помещения к минимуму. Именно поэтому мы предлагаем в дополнение к нашим очень
стойким маслам и восковым маслам ОЛИ-НАТУРА High-Solid отверждающий компонент
без растворителя – ОЛИ-НАТУРА HS Отвердитель - который значительно сокращает
срок реакции отверждения и увеличивает химическую стойкость покрытия. Обработанную таким образом поверхность при оптимальной влажности и комнатной температуре
через 24 часа снова можно подвергать полной нагрузке. Вы сэкономите драгоценное время, деньги и будете работать исключительно в экологически чистых условиях.
ОДНО НАНЕСЕНИЕ. ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА
Мастер может незадолго до нанесения добавить «ОЛИ-НАТУРА HS Отвердитель» в
«ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS» или в «ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS»
в соотношении 10:1. При нанесении всего одного слоя может быть достигнута превосходная стойкость к воздействию агрессивных жидкостей и грязевым отложениям. Кроме
этого, при расходе материала до 50 м²/л будут удовлетворены самые высокие требования
к эффективности. Поверхность не только отлично выглядит, но и производит потрясающее впечатление на ощупь. В то время как прозрачный « ОЛИ-НАТУРА Восковое масло
HS» придает древесине теплые и бархатисто-мягкие оттенки, « ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS» также позволяет окрашивать древесину. В общей сложности доступны двенадцать стандартных цветов, которые все между собой смешиваются. Это позволяет потребителям создавать свои собственные цвета.
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УХОД И ЧИСТКА

УХОД И ЧИСТКА
ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло
ЩАДЯЩИЙ МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ЧИСТКИ ВСЕХ ПРОМАСЛЕННЫХ И ВОЩЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
• Мягкий мыльный раствор для регулярной влажной уборки всех вощенных и промасленных
поверхностей
• Быстро очищает и смазывает древесины
• Древесное мыло разбавлять теплой водой в соотношении 1:200 (50 мл на 10 л)
• Для удалении сильных пятен наносить в неразбавленном виде
• Не содержит воска и не образует пленку
Упаковка: 5 / 1 литр

ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода за деревом
ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ВСЕХ ПРОМАСЛЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ, ПРОБКОВЫХ И
МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ЦВЕТА - БЕЛЫЙ И БЕСЦВЕТНЫЙ.

ЕСТЕСТВЕННО ЛЕГКИЙ УХОД

• Масло на основе льняного масла для освежения и ухода за открытопористыми, промасленными деревянными полами, лестницами и мебельными поверхностями.
• Ухаживает и восстанавливает масляные покрытия и придает им яркость и глубину
• Продлевает срок эксплуатации промасленных деревянных поеврхностей
• Подчеркивает естественный цвет древесины
• Простое нанесение хлопчатобумажной тряпкой, белым падом или брызгалкой
• Отличная укрывистость: 1 литр масла покрывает 50-100 м² поверхности
• Создает приятную атмосферу в помещении, рекомендуется для детских
игрушек, не содержит консервантов, парфюмерных добавок.
Цвета: бесцветный, белый.
Упаковка: 1 л, 250 мл (только бесцветный)

МАСЛЯНАЯ И ВОЩЕНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ, ЛЕСТНИЦЫ И ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ ПРИДАЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ВИД ДИЗАЙНУ КВАРТИРЫ, УСТОЙЧИВЫ И НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К РАЗЛИЧНЫМ НАГРУЗКАМ. ВАМ ДОСТАТОЧНО
ПРЕДПРИНИМАТЬ ЛИШЬ ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО МЕР ПО УХОДУ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ В
ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Д

ля регулярной сухой очистки необходимо протирать
обработанные воском или маслом поверхности
сухой, возможно, влажной, но не мокрой тряпкой.
Паркетные полы необходимо пылесосить или подметать
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 предназначено для регулярной влажной уборки
деревянных промасленных или вощенных поверхностей, и
обеспечивает быструю очистку и увлажнение древесины.
Просто добавьте древесное мыло в воду (25 мл на 5 л),
протрите поверхность и оставьте высыхать: готово. Для
удаления стойких пятен необходимо наносить средство
в неразбавленном виде, а потом повторно протереть
поверхность водой. Никогда не следует 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 влажности (образования луж).
С любовью к вашему дереву
Время от времени обрабатывайте промасленную или

вощенную древесину соответствующими освежителями
и средствами для ухода. Это позволит обновить
защитный эффект и выровнять небольшие царапины.
Уже обработанные воском поверхности регулярно
обрабатываются воском для ухода за древесиной "OLINATURA". Пропитанная маслом древесина должна быть
обновлена с помощью масла для ухода за деревом "OLINATURA". Для небольших предметов мебели наливайте
небольшое количество средства по уходу на безворсовую
хлопчатобумажную тряпку и бережно протирайте ее
поверхность. Для освежения деревянных лестниц экономно
наносите масло для ухода за древесиной белым падом,
распределяйте его по поверхности 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 соответственный участок и наносить
масло.

ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода за деревом
ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ И УХОДА ЗА ВСЕМИ ОБРАБОТАННЫМИ ВОСКОВЫМИ МАСЛАМИ
ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ, ЛЕСТНИЦ И ВНУТРЕННИХ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ. БЕСЦВЕТНЫЙ.
• Воск для освежения и ухода за всеми обработанными восковыми маслами поверхностями с
воском карнауба
• Образует легкую для ухода пленку и выравнивает небольшие повреждения
• Обладает водоотталкивающими и антистатическими свойствами
• Простое нанесение хлопчатобумажной тряпкой, белым падом или брызгалкой
• Отличная укрывистость - 1 л достаточно для 50 - 100 кв.м.
• Не содержит консервантов и парфюмерных добавок, рекомендуется для
детских игрушек
Цвета: бесцветный.
Упаковка: 1 л, 250 мл.

ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева
НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УХОДА И
ОСВЕЖЕНИЯ ВСЕХ ОТКРЫТОПОРИСТЫХ ПРОМАСЛЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ,
ЛЕСТНИЦ И МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
•
•
•
•
•
•

Ухаживает и восстанавливает, возобновляет защиту изношенных полов
Увеличивает срок эксплуатации промасленных деревянных поверхностей
Не углубляет естественный цвет древесины (не «поджигает»)
Простое нанесение хлопчатобумажной тряпкой, белым падом или брызгалкой
Высокая укрывистость - 1 л достаточно для 40 кв.м.
Не содержит растворителей, с мягким запахом, рекомендуется для детских игрушек.

Упаковка: 1 л
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Новинки и рекомендации
ОЛИ-НАТУРА Масло для тика и яхт
Атмосферостойкое масло для твердых пород древесины с УФ-защиты для ухода и
обработки террасной доски, садовой мебели, палуб яхт и т.д.
• Масло для защиты наружных деревянных поверхностей
• Атмосферостойкий и водоотталкивающие свойства, простое нанесение
• Глубоко проникает в древесину и тем самым защищает ее от воздействия УФ-излучения,
старения, посерения и охрупчивания
• Нанесение возможно на твердые или экзотические породы древесины (напр. банкирай,
тик, евкалипт или робиния), а также пропитанные под давлением мягкие породы
• Рекомендуется для террасной доски, садовой мебели, палуб яхт, ограждения бассейнов
и пр.

ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ
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 ДРЕВЕСИНЫ. В ЧАСТНОСТИ, ДРЕВЕСИНА ПОРОД, ТАКИХ КАК
ТИК, ОТ ПРИРОДЫ ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВА И ПРАКТИЧЕСКИ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ. ПРАВДА, ИЗ-ЗА ВЛИЯНИЯ
ПОГОДЫ СО ВРЕМЕНЕМ ОНА СТАНОВИТСЯ СЕРЕБРИСТО-СЕРОЙ. НЕ ВСЕМ НРАВИТСЯ ЭТА ЕСТЕСТВЕННАЯ
ПАТИНА. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНОГО ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОСВЕЖАТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ
ЦВЕТ ДРЕВЕСИНЫ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ.

О

чень эффективный вариант для защиты древесины от
солнца, дождя 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 экзотических
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 открытыми и проницаемыми для
диффузии. Т.е. впитанная влага из воздуха может выделяться
назад в воздух. В дополнение к бесцветному "природному”
варианту, пигментированный вариант "Тик" доступен для
окрашивания и сохранения цвета древесины. Оба масла не
содержат биоцидов и, следовательно, также подходят для
обработки дерева в интерьере.
Регулярные обновления предотвращают посерение
древесины
Даже промасленная древесина со временем выцветает. Тот,
кто хочет избежать этого обесцвечивания из эстетических
соображений, должен регулярно освежать естественный
цвет дерева. Для этого поверхность перед обработкой
маслом очищается с помощью воды и очистителя "OLINATURA Holzaußenreiniger", количество которого зависит от
степени загрязненности; он наносится нейлоновой щеткой в
направлении волокон дерева. Садовую мебель рекомендуется
еще раз протереть тонкой шлифовальной бумагой, чтобы
сгладить шероховатость древесных волокон. После промывки
и сушки наносится один или два слоя "OLI-NATURA Масла для
тика и яхт" щеткой, кистью, валиком или хлопчатобумажной
тканью. В зависимости от температуры поверхность через
1-2 часа — пылеустойчивая, а через 2-3 дня полностью
затвердевает. Дальнейшее нанесение масла возможно без
предварительной шлифовки.
Защита и украшение заборов тонкослойной лазурью
Для крупных деревянных конструкций, таких как заборы или
крытые беседки, идеальным решением станет "OLI-FINISH
Лазурь для древесины". Тонкая лазурь на базе алкидных
смол не только украсит 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 отслаиваются.
Поверхность можно обработать без особых усилий. Лазурь

Цвета: 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

ОЛИ-НАТУРА Средство для чистки наружных
поверхностей
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОСНОВАТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ ТЕРРАС,
САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ПАЛУБ ЯХТ. СИЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ.
• Применение на необработанной или промасленной древесине,
напр. садовая мебель, палубы яхт, террасная доска
• Быстрая, щадящая и тщательная чистка обветренных деревянных
поверхностей
• Удаляет образования мха и водорослей
• Не пахнет
Упаковка: 1 литр

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

не содержит фунгицидов, поэтому "OLI-FINISH Лазурь для
древесины" 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 состоянии можно
легко очистить, и один или два раза покрыть неразбавленной
лазурью OLI-FINISH. Если необходимо сохранить ранее
выбранный цвет, новый оттенок должен быть выбран на тон
светлее.
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