
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ 
19 ЯНВАРЯ 2019 

УЛЬТРАМАТОВЫЙ И НЕПОДЖИГАЮЩИЙ 
ЛАК ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ 
Благодаря новому 2К-Лака с эффектом »OLI-AQUA NORDIC 18.40« (ОЛИ-АКВА NORDIC 
18.40) дует нордический ветерок в области эксклюзивной отделки высококачественных 
мебельных поверхностей. Имя – программа: Лак в упаковке отличается максимальной 
визуальной четкости и суперматовым финишным эффектом на древесине. 

С новым лаком для распыления »OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2K-Rohholzeffektlack«. (ОЛИ-АКВА 

NORDIC 18.40 2К-Лак с эффектом необработанной древесины) достигаются необычные 

эффекты на древесине (как будь-то необработанная) с ультраматовым блеском. У 

светостойкого водоразбавляемого лака очень много возможностей применения в 

промышленности и столярном производстве. Он может быть нанесен в качестве грунта и/или 

покрывного лака на мебельные и прочие интерьерные поверхности. При нанесении 2К-Лака с 

эффектом необработанной древесины на светлые породы древесины исходный ее цвет 

остается фактически неизменным. У лака есть неожиданная ультраматовая степень блеска 

ниже 5%. Матовая лаковая пленка усиливает рассеивание света, это дополнительно 

усиливает ультраматового эффекта. Обработанная лаком поверхность кажется свеже 

распиленной, необработанной древесиной. Тем не менее древесина защищена надежно. 

Также рекомендуется применение »OLI-AQUA NORDIC 18.40« в качестве ультраматовго 

покрывного лака на ОЛИ-АКВА Цветных лаках, он отличается хорошей стойкостью к 

механическим нагрузкам. 

»OLI-AQUA NORDIC 18.40« наносится с помощью пневматического или AirMix-распыления, 

хорошо шлифуется. Одно из технологических преимуществ лака наряду с хорошей 

стойкостью к прилипанию – это отличное его нанесение на вертикальные поверхности – лак 

фактически не течет. Оптимальную полимеризацию лаковой пленки обеспечивает ОЛИ-АКВА 

Отвердитель 13.2, который добавляется в лак в соотношении 1:20. Отвердитель мгновенно 

повышает вязкость рабочей смеси. Таким образом лак и на вертикальных поверхностях не 

течет. Жизнестойкость рабочей смеси составляет 3 часа и отвечает требованиям практики 

серийного производства. Во время нанесения в мокрой фазе лаковой пленки возникает легкий 

молочный оттенок, который во время сушки полностью исчезает и в итоге обеспечивает 

необычайный эффект необработанной древесины. 



 

 

 

 

Лаковая пленка отвечает требованиям норм ЕН 71-3 (Безопасность детских игрушек), ДИН 

53160 (стойкость к поту и слюне), а также ДИН 68861, ч. В и С по хим. стойкости, лак такжен 

обладает стойкостью к большинству кремов для рук »OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2K-

Rohholzeffektlack« дает стляру и мебельщику возможность удовлетворить эксклюзивные 

пожелания клиентов в высоком качестве. Протестируйте новый лак с эффектом 

необработанной древесины от Оли Лаки ГмбХ и оцените, отвечает ли лак Вашим высоким 

требованиям по качеству отделки. (sst_19012019) 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
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 
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