
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ 
1 февраля 2019 

АУТЕНТИЧНЫЙ НА ВИД И НА 
ОЩУПЬ 
В 2019 на рынке появиЛся новый лак с эффектом необработанной древесины для 
деревянных полов – »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Parkettsiegel« (2K-Паркетный лак.) 

Таких заметно незаметных паркетных лаков, как «OLI-AQUA AUTHENTIC«, еще не было. 
Поверхности древесины свойственны совсем «неподжигающий» цвет древесины, а на 
ощупь она – суперматовая. Пол защищен невидимо, разницы к «исходной» 
необработанной древесине фактически не видна. И кто потрогает паркет, тот быстро 
понимает – поверхность с эффектом необработанной древесины подчеркивает 
высокое качество паркета. 

 „Имя нового лака » OLI-AQUA AUTHENTIC« намекает на его свойства, которые полу придают 
удивительно аутентичный вид необработанного дерева“, говорит управляющий Гётц Шуберт. 
Двухкомпонентный паркетный лак не «поджигает» древесину и ни на вид, ни на ощупь 
чувствуется, что пол лакированный. Поверхность отличается хорошей стойкостью к 
механическим нагрузкам и чрезвычайно низкой степенью блеска – ниже +5%. Благодаря 
существенному прогрессу в области производства водных полуретановых дисперсий удалась 
оптимальная интеграция матирующего средства в молекулярную структуру связующего. 
Матирующее средство рассеивает свет, что усиливает ультраматового эффекта лака. 
Поверхность хочется потрогать и не отражает следы пыли или отпечатки пальцев. Лаковая 
пленка не желтеет и по сравнению с аналогичными лаковыми покрытиями обладает более 
высокой стойкостью к царапанью. Пуристическая элегантность покрытия  рассчитано на 
клиентов, ориентированных на удивительно естественный дизайн своего паркета. 

Практическое применение 

Технология нанесения »OLI-AQUA AUTHENTIC« принципиально не отличается от нанесения 
традиционных двухкомпонентных паркетных лаков. Непосредственно перед нанесением в лак 
добавляется »OLI-AQUA Härter 13.2« (ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.2.) в соотношении 20:1 для 
начала реакции полимеризации. Жизнестойкость рабочей смеси составляет 3 часа и отвечает 
практическим требованиям для отделки больших площадей. Лак обладает очень хорошей 
наполняющей способностью и наносится валиком в три слоя с расходом 100 гр./кв.м. Для 
достижения идеального результата рекомендуется промежуточная шлифовка перед 
нанесением последнего, третьего слоя лака. После полного отверждения лак образует 
плотную пленку с очень высокой твердостью покрытия. Этим древесина действенно 
защищена от воздействия механических факторов и проникающей в древесину влаги. 
Поэтому возможно применение этого лака в сильно нагруженных коммерческих и 
общественных объектах, напр. рестораны, детские сады и школы.  Рекомендуется нанесение 
лака на дуб и светлые мягкие и твердые породы древесины внутри помещений. 



 

 

 

 

 

 

Точно подтверждено 

Содержание растворителей VOC лака »OLI-AQUA AUHTENTIC« составляет менее 3%, 
поэтому этот лак экологически чистый и способствует здоровой атмосфере в помещениях. 
Водный паркетный лак имеет код ГИС W2/DD+, отвечает требованиям норм ЕС Decopaint и 
имеет допуск стриотельного материала от Немецкого института строительной техники (DIBt). 
Продукт отвечает современному уровню технологий лакокрасочных покрытий и 
экологического законодательства, а также требованиям норм ДИН ЕН 71-3 (Безопасность 
детских игрушек) и ДИН 53160 (сойкость к поту и слюне). 

Уход & чистка 

Пыль или частицы грязи удаляются с помощью веника или пылесоса. Прилипшие к полу 
загрязнения быстро удаляются с помощью средства для текущего ухода » »OLI-AQUA CARE 
15.94« . Добавить немного средства в воду, протирать поверхность хорошо отжатой тряпкой, 
оставить для сушки – готов. Для первичного ухода и освежения пола рекомендуется средство 
»OLI-AQUA POLISH 15.95« (Средство для первичного ухода и освежения), матовое, который 
наносится в неразбавленном виде равномерным тонким слоем на тщательно очищенный пол 
с помощью широкой шваброй. 

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=A3KW_iyQ4Wc 

QR-код: см. Приложение 

 

Фотография: см. Приложение 

https://www.youtube.com/watch?v=A3KW_iyQ4Wc


 

 

 

 

 
заглавие: НОВИНКА! Новый ультраматовый 2К-паркетный лак с эффектом необработанной древесины OLI-AQUA 
AUTHENTIC 51.30 

 

заглавие: С помощью QR-кода на этикете потребитель может загрузить Техническую информацию и паспорт 
безопасности на свой смартфон. 

 



 

 

 

 

 
заглавие:  Непосредственно перед нанесением в лак добавляется »OLI-AQUA Härter 13.2« (ОЛИ-АКВА Отвердитель) 
в соотношении 20:1 для начала реакции полимеризации. 

 
заглавие: Паркетный лак обладает очень хорошей наполняющей способностью и наносится равномерно тремя 
слоями валиком с расходом 100 гр./кв.м. за один слой.  



 

 

 

 

 
заглавие: Пол защищен «невидимо», его степень блеска – ультраматовая (менее 5%). 

_______________________________________________________________________________ 

O Oli Lacke GmbH  
"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. 

Связаться с отделом маркетинга  

Oli Lacke GmbH  

Sylke Schubert-Temmen 

Marketing / Geschäftsleitung 

Bahnhofstraße 22 

09244 Lichtenau 

Германия (немецкий язык) 

T +49 (0) 37208 84 219 

F +49 (0) 37208 84 382 

geschaeftsleitung@oli-lacke.de 

www.oli-lacke.de 
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