
 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 28 августа 2018 

 

Новая упаковка для «ОЛИ-АКВА POLISH 15.95 I 
Средства для основательного ухода за паркетом« 
– экономная 5-л канистра 

 
»ОЛИ-АКВА POLISH 15.95 I Средство для основательного ухода за паркетом« со 
степенью блеска «матовый» и «глянцевый» с сентября 2018 г. поставляется наряду с 
литровой бутылкой и в новой экономной 5-л канистре.Благодаря высококачественных 
ингредиентов средство эффективно и быстро защищает свеже лакированные 
паркетные и пробковые полы, а также освежает старый, тусклый паркет.  

 

Практичная 5-л канистра »ОЛИ-АКВА POLISH 15.95 I Средства для основательного ухода за 
паркетом« - логичное продолжение политики фирмы Оли Лаки, ориентированной на 
потребности клиентов. Большая упаковка представляет интерес для паркетных бригад и для 
клининговых компаний, но также для розничного потребителя, который хочет быстро и просто 
ухаживать и освежить крупноразмерные паркетные полы. Средство отличается превосходной 
укрывистостью – 5-л экономная упаковка достаточна для обработки до 250 кв.м. паркета и 
предлагается по очень привлекательной цене. 

Средство рекомендуется для первичного ухода за паркетом сразу после лакирования, для его 
освежения и для основательного ухода за всеми лакированными паркетными и пробковыми 
полами. Также средство пригодно для ухода за готовой, покрытой УФ-лаками заводской 
паркетной доской. 

»ОЛИ-АКВА POLISH 15.95 I Средство для основательного ухода за паркетом« на длительное 
время сохраняет красоту пола и образует дополнительную защитную пленку, которая 
предотвращает износ лаковой пленки и защищает от следов хождений и царапин. Продукт 
предлагается в двух вариантах - »ОЛИ-АКВА POLISH 15.95 I Средство для основательного 
ухода за паркетом« матовое придает полу шелковисто-матовый блеск, а средство глянцевое 
освежает блеск паркетного пола. 

Состав средства отвечает высочайшим экологическим стандартам и средство очень просто в 
применении. Рекомендуется нанесение равномерной тонкой пленки неразбавленного 
средства с помощью широкой швабры на предварительно тщательно очищенный пол, сушка – 
и готово! Достаточно одноразовое нанесение средства. После одного-двух часов уже можно 
осторожно ходить по полу. 

 



 

 

 

 

 

 

Фото: Средство поставляется в канистрах по 5 л и в бутылках по 1 л (отдельно или в 
коробках по 6 шт.).  

 

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 I Frank Richter  
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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