
 

 

 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ  
18.07.2018 

 

ПАРКЕТ КАК ПОДИУМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ МОДЫ 

// Оли Лаки в флагманском магазине Hermès в Гуанджоу.    

Грейс Келли, Джейн Биркин или Мэрилин Монро – несколько поколений женщин 
очень хотят иметь роскошные вещи и сумки от Hermes. Недавно паркет 
флагманского магазина премиум-лейбла в Шанхае обработали лаком ОЛИ-
АКВА ТОР, теперь подошла очередь магазина в городе Гуанджоу. 

Мало людей, которые не слышали про марку Hermès. Это одна из старейших домов 

моды в мире, он был основан в 1837 немецким шорником Тьерри Эрмез в Париже. 

Все началось с производства седел и уздечек для знатных парижских клиентов. Со временем 

автомобиль пришла на смену роскошным каретам, Hermès  быстро адаптировался к 

требованиям новой эры и стал выпускать шелковые шали, сумки, чемоданы и прочие дорогие 

и выскокачественные изделия из кожи.  

С тех пор несколько поколений женщин желают иметь модных вещей Hermès. Самые 

знаменитые сумки  Kelly Bag – знаменитой актрисы и впоследствии княгини Монако Грейс 

Келли, Birkin Bag, сделанный для актрисы Джейн Биркин и легендарные шелковые платки, 

которые носила в свое время Мэрилин Монро. 

Недавно обновили паркет в флагманском магазине марки на Набережной Западного озера в 

китайском городе Гуанджоу, чтобы клиенты чувствовали себя прекрасно в магазине. Работы 

были произведены компанией Meige Build & Deco project Co. Ltd. На 600 кв.м. красивый 

дубовый паркет был обработан двухкомпонентным паркетным лаком ОЛИ-АКВА ТОР 51.20, 

матовым. 

Компания Meige Build & Deco приняла решение в пользу ОЛИ-АКВА ТОР 51.20, поскольку 

ранее этим же лаком был обработан паркет флагманского магазина Hermès в Шанхае. Паркет 

убедил своей красотой визуально, покрытие может подвергаться наивысшими нагрузками на 

объектах. «Решающими факторами при выборе паркетного лака были высокие стойкостные 

характеристики покрытия, что важно при высокой проходимости в магазине, а также стойкость 

https://www.mode-welt-online.de/fashion-news/taschenklassiker-die-kelly-bag/
https://www.mode-welt-online.de/fashion-news/taschenklassiker-die-birkin-bag/


 

 

 

 

к визуальным повреждениям», говорит владелец компании Венвен Джан. Также влияли на 

выбор материала простые чистка и уход за покрытием.  sst/18072018 

Информация об объекте:  

Проект:   Флагманский магазин Hermès в Гуанджоу, Китай 

Площадь:   Обновление дубового паркета площадью 600 кв.м. 

Защита паркета: ОЛИ-АКВА TOP 51.20 I 2K-Паркетный лак пр-ва Оli Lacke GmbH 

Подрядчик:  Meige Build & Deco project Co. Ltd., Шанхай 

Дата    Июнь 2018  

 

Фотографии для прессы:   marketing@oli-lacke.de по запросу 

mailto:marketing@oli-lacke.de


 

 

 

 

 

Titel: Флагманский магазин премиум-лейбла на модной Набережной Западного озера в Гуанджоу  



 

 

 

 

 

Titel: Паркет 600-метрового магазина был обновлен 2К-Паркетным лаком »ОЛИ-АКВА TOP 51.20«.  



 

 

 

 

 

Titel: Работы по обновлению магазина закончились быстро благодаря слабому запаху и быстрой сушке водного лака.  

Über Oli lacke GmbH  
Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holz- und Metalloberflächenbeschichtungen mit Sitz im 

sächsischen Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern eingesetzt. Das 

Angebot gliedert sich in zwei Marken: Die Traditionsmarke des Hauses, OLI LACKE, erfreut sich insbesondere dank 

umweltfreundlicher Wasserlacke wachsender Beliebtheit. OLI NATURA ist das Label für natürliche Öle und Wachse, das vor 

allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Ziel des Unternehmens 

ist es, erstklassige Produkte anzubieten, die jeweils Maßstab ihrer Klasse sind. 

Kontakt Marketing  

Oli Lacke GmbH  

Sylke Schubert 

Marketing / Geschäftsleitung 

Bahnhofstraße 22 

09244 Lichtenau 

T +49 (0) 37208 84 219 

F +49 (0) 37208 84 382 

geschaeftsleitung@oli-lacke.de 

www.oli-lacke.de 

mailto:geschaeftsleitung@oli-lacke.de
http://www.oli-lacke.de/
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