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О КОМПАНИИ

«ЛКМ Сервис» – динамично развивающаяся компания в деревообрабатывающей и мебельной от- 
раслях на Урале. Главная цель компании - максимально и качественно удовлетворить спрос произ- 
водителей мебели в необходимых материалах.
Сегодня «ЛКМ Сервис» располагает широким ассортиментом продукции высокого качества от ве- 
дущих европейских производителей IVE (Италия), POLISTUC (Италия),  AKZO NOBEL, HERLAC (Гер-
мания), RAKOLL (Германия), JOWAT (Германия), KLEIBERIT(Германия), а также широко представлена 
линейка и Российских производителей NOVOKOLL,  TECHNOKOLOR. Кроме высокого качества, ма-
териалы этих производителей полностью отвечают европейским нормам экологичности. Вся про-
дукция разработана по последним техническим достижениям. Что всё же отличает продукцию этих 
производителей, так это различные креативные концепции.

Уникальный опыт и знания
Компания «ЛКМ Сервис» основана в 2003 году и с тех пор успешно трудится, развивается и про-
цветает на Уральском рынке благодаря богатому опыту и накопленным знаниям.
Екатеринбург следит за европейскими тенденциями, в т.ч. и в мебельной отрасли, поэтому мы всегда 
на шаг впереди конкурентов.
Главное достояние компании – это команда профессионалов «ЛКМ Сервис», которые обеспечат 
своих партнеров и покупателей не только необходимой продукцией в широком ассортименте, но и 
проконсультируют и помогут с выбором. Также мы обеспечиваем профессиональную технологиче-
скую поддержку и готовы решать Ваши вопросы на Вашем предприятии.

Продукты
Основная продукция « ЛКМ Сервис» включает:

• клеевые материалы
• лакокрасочные материалы
• абразивные материалы
• покрасочное оборудование
• Ассортимент компании постоянно обновляется

В своей работе, компания «ЛКМ Сервис» следует главному принципу: нашим 
клиентам должно быть действительно удобно и выгодно пользоваться нашими 
услугами. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Красители для древесиныКрасители для древесины

Карта цветов красителей IVE 

Карта цветов красителей IVE 

001  Белый

002  Светлая сосна

003  Сосна

004  Сандал

005  Светлый дуб

006  Темный дуб

007  Анегре

008  Темный анегре

009  Грецкий орех

010  Красный 
грецкий орех

304 Темная Акация

319 Африканское Черное Дерево

 315 Черное Дерево Цейлон

311 Темный Эвкалипт

316 Серый Фассино

317 Серый Терракотовый

307 Красное дерево

314 Орех Каналетто

309 Средний Орех

305 Темный Орех

302 Вишня

300 Натуральный Ясень

308 Темно-красное дерево

310 Бурый Орех

301 Грецкий орех

303 Красный орех

306 Орех Тундра

312 Табак

318 Классический венге

313 Классический венге

011  Светлый венге

012  Вишня

013  Махагон

014  Красный

015  Темно-бордовый

016  Бордовый

017  Синий

018  Черный

019  Венге

020  Орех

Универсальный концентрированный 
краситель для древесины (морилка)

Краситель-концентрат PS87

Описание
Краситель-концентрат IVE представляет собой смесь связующего вещества, органических растворителей и измельченных 
прозрачных пигментов. Красители, нанесенные под любой лак, обладают устойчивой стойкостью к ультрафиолетовым лу-
чам. 
Применение
Отделка мебели, предметов интерьера, дверей, лестниц.
Разбавление
Могут быть разбавлены как растворителями, так и водой (в различном процентном соотношении, в зависимости от требу-
емого цвета). 
Нанесение
Красители подходят для различных типов нанесения: вальцами, распылением или окунанием. 

Линия прозрачных биорастворимых красителей-концентратов универсального применения, предназначенных для покраски 
и облагораживания поверхностей из древесины. Красители линии PS87 придают древесным поверхностям необходимые яр-
кость и глубину цвета, являясь оптимальным решением для всех производителей мебели. Красители позволяют создавать бес-
конечный спектр цветов, при этом сохраняя естественную структуру древесины и подчеркивая характерный узор и цветовые 
особенности каждой древесной породы. Красители произведены н а основе пигментов высокого качества и обладает высокой 
степью укрывистости и устойчивости к внешним воздействиям. Красители линии PS87 позволяют сравнивать натуральные 
структуры древесных пород и выбирать краситель с необходимой степенью прозрачности, яркости и цветовой стабильности. 
Краситель наносятся напрямую на поверхность древесины (распылением, валиком или тканью) гарантируют однородность 
покрытия на всех типах поверхностей. Краситель-концентрат могут применять как отдельно, так и смешиваться друг с другом. 
Возможно разбавление водой. Пропорции разбавления зависят от требуемой степени укрывистости.

81 Черный 69 Синий

54 Бордо 45 Коричневый

10 Желтое Золото 72 Зеленый

25 Оранжевый 47 Красный оксид

48 Красный 16 Ярко-желтый

00 Белый
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Красители для древесины

Концентраты красителей HERLAC 
Beizenkonzentrat / Farbkonzentrat

Описание
Высококонцентрированные красители на растворителях. Используются для подкрашивания лака для достижения декоратив-
ной, выравнивающей и высококачественной поверхности.

Применение
Отделка интерьера.

Технология нанесения
Подготовка материала:

• гомогенизация: хорошо перемешать;
• добавки: в зависимости от желаемой интенсивности окраски или по рекомендации производителя для достижения же-

лаемого оттенка;
• рабочая вязкость: как и у соответствующего лака ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 oC / 4 мм;
• применение: для нитролаков (Целлонит),  ПУ-лаков (Контрацид), лаков кислотного отверждения (Мелацид);
• Очистка рабочих инструментов: разбавитель 65 B, 31 N или 25 N.

Особые указания
Защищать от повышенных температур.
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и 
нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на 
месте.

Нанесение:
Красители подходят для различных типов нанесения: вальцами, распылением или окунанием

Р-10

Р-11

Р-17

Р-21

Р-30

Р-33

Р-35

Р-36

Р-37

Р-40

Р-43

Р-44

Р-45

Р-46

Карта цветов красителей HERLAC 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Красители для древесины

Карта цветов красителей Akzo Nobel

Концентрированные красители 
ST 711 91604 – серия

Описание 
Краситель серии 91604 представляет собой смесь связующего вещества, органических растворителей и измельченных 
прозрачных пигментов, предназначен для тонирования деревянных поверхностей мебели, рамок и других предметов ин-
терьера из различных пород древесины и шпона. Красители, нанесенные под любой лак, обладают устойчивой стойкостью 
к ультрафиолетовым лучам. 
Применение
Отделка интерьера.
Разбавление 
Может разбавляться органическими разбавителями, а также водой, ацетоном или смесью двух последних компонентов. 
Соотношение смеси: при распылении от 1:3 (темные тона) до 1:20 (светлые тона). 
Нанесение
Краситель может наноситься распылением, вальцеванием, окунанием, кистью.
Для получения лучших результатов при использовании красителя следует помнить, что:

• наносить краситель следует на ошлифованную, очищенную от пыли поверхность;
• перед использованием краситель следует хорошо перемешать, чтобы избежать неравномерности по цвету, вызванной 

осадком пигмента;
• сначала краситель наносится по направлению древесного волокна, а затем во всех направлениях;
• при нанесении на оборудовании с циркуляцией красителя, например на вальцевой машине, следует учитывать, что ис-

парение вызывает усиление цвета, поэтому необходимо добавлять разбавитель.

Белый

Светлая сосна

Сосна

Сандаловое дерево

Светлый дуб

Темный дуб

Анегри

Темный анегри

Грецкий орех

Красный 
грецкий орех

Венге

Вишня

Махагон

Красный

Бордовый

Палисандровое 
дерево

Зеленый

Синий

Черный
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Нитроуретановый лак ОЛИ-ПУР 24.10

Лак НЦ-243 матовый (Казанский пороховой завод) 

Лак НЦ-218 глянцевый (Казанский пороховой завод)

Применение:  
Предназначен для отделки мебели и внутренней отделки помещений.
Нанесение:
Максимальная толщина лаковой пленки — 60 мкм. Возможно применение в промышленности и в быту. Одно- или много- 
разовое нанесение наливом, распылением, вальцеванием. Расход: 150 г/м2, в зависимости от способа нанесения и желае-
мого эффекта.
Сушка:

• от пыли — 20 минут при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65%;
• на отлип — 25 минут при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65%;
• штабелирование — 3 часа.

Повышенная температура сушки до 60 °С сокращает время сушки.

Описание: 
Грунт изолирующий для МДФ ICA IS211 Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый изолянт, характеризующийся бы-
строй сушкой и высокой химстойкостью. Предназначен для изолирования МДФ с целью устранения поглощения субстратом 
последующих слоев полиуретанового или полиэфирного грунтов. 
Применение: для МДФ.
Сухой остаток: 70-72%.
Отвердитель: на 100% грунта IS211  добавлять 40% по весу или 60% по объему отвердителя C268.
Разбавление: 20-40% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, распыление с помощью распылительного пистолета или airmix-airless. Расход: 
мин 120, макс. 160 г/м². КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1, макс 3 слоя. ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ СЛОЯМИ: 60 минут
Сушка: 

• от пыли — 15 минут;
• на отлип — 30 минут;
• шлифовка — 2 часа.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Нитроцеллюлозные лаки Изолирующие грунты

Лак НЦ- 243 предназначен для отделки мебели и других деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещения, с ма-
тирующей добавкой
Применение: 
Лак НЦ-243 наносят на поверхность пневматическим распылением и наливом на поверхность или тампоном по технологии 
нанесения мебельных комбинатов. При нанесении пневматическим распылением лак разбавляют до рабочей вязкости рас-
творителем Р-646.
Расход: на однослойное покрытие 110-130 гр/кв.м.
Стандарт: ГОСТ 4976-83
Технические характеристики
Цвет и внешний вид лака: непрозрачный однородный раствор от светло-желтого до желтого цвета. 
Время высыхания до степени: 3 ч. При темп. 200 С, ч, не более 1 ч.

Лак НЦ-218-быстросохнущий (время высыхания одного слоя до исчезновения липкости не более часа), с высоким глянцем. 
После высыхания образует прозрачную, гладкую, ровную без пузырей и посторонних включений твердую способную шли-
фоваться поверхность, стойкую к кратковременному нагреванию до 60 °С и воздействию воды (не менее 12 часов непре-
рывного воздействия). 
Расход:  на однослойное покрытие 85-105 г/м2.
Назначение:
Лак НЦ-218 предназначен для окраски деревянных поверхностей изделий (мебели и других), эксплуатируемых внутри по-
мещений всех типов зданий с последующей полировкой или без нее.
Способ применения:
Поверхность перед окрашиванием лаком НЦ-218 просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли. 
Перед нанесением на окрашиваемую поверхность лак НЦ-218 разбавляют при необходимости до рабочей вязкости рас-
творителем марки Р-646 и наносят распылением, кистью или наливом в несколько слоев. Время сушки между слоями около 
30 минут. Для вы-равнивания поверхности перед нанесением лака допускается применять грунтовки типа НЦ-0135, НЦ-
0205, ГФ-032, ПФ-020, ПФ-0142, ГФ-0119.

Изолирующий грунт для МДФ ICA IS 211

Изолирующий грунт для cмоляной древесины IS980
Описание: 
Прозрачное изолирующее средство для твердой, светлой древесины. Продукт подходит для нанесения на мебель, стулья, 
гробы.
Применение: 
Продукт обладает отличными изолирующими свойствами и поэтому пригоден для нанесения на «проблематичную» дре-
весину (например палисандр, сосна, ель). Для увеличения изолирующей силы рекомендуется наносить два слоя продукта 
с промежуточной сушкой до 4х часов без шлифовки. При сушке мене 6 часов допускается нанесение ПЭ грунта без пред-
варительной шлифовки, при сушке более 6 часов – шлифовка обязательна.
Сухой остаток: 
18±1. Вязкость: 18±2
Отвердитель: 
на 100 частей грунта IS980  добавлять 100 частей отвердителя CТ325.
Разбавление: 
30-50% разбавителя.
Жизнеспособность смеси:
 около 3 часов.
Нанесение: 
пневматическое распыление, лаконалив.  Расход: 70-120 г/м². КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1-2 с промежуточной сушкой 2-4 часа 
без шлифовки
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• шлифовка — 4 часа.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановые грунты

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановые грунты

Двухкомпонентный полиуретановый грунт 
MASS FOND AS 96

Описание
Грунт полиуретановый прозрачный, хорошей укрывистости, быстро сохнущий. Хорошая прозрачность и легкость шлифов-
ки, в том числе и вручную, способствуют его применению, когда требуется нанести несколько слоев грунта; лак может 
наноситься на него через 40 минут. Отличная стойкость к нанесению лака делают из него отличную базу для всех видов 
отделки полиуретановыми или нитроматериалами, как глянцевыми, так и матовыми.
Применение: для отделки интерьера и мебели. 
Сухой остаток: 46%.
Отвердитель: на 100% грунта MASS FOND AS 96 добавлять 50% катализатора FP 040.
Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконаливная машина. При нанесении распылительным писто-
летом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 5–10 минут;
• на отлип — 25 минут;
• шлифовка — 2 часа.

Двухкомпонентный полиуретановый грунт 
MASS FOND AS 08

Двухкомпонентный полиуретановый тиксотропный грунт 
MASS FOND AS 10 TIX

Описание
ГГрунт полиуретановый прозрачный, высокой укрывистости, быстро сохнущий. Хорошая прозрачность и легкость шлифов-
ки, в том числе и вручную, способствуют его применению, когда требуется нанести несколько слоев грунта.
Отличная стойкость к нанесению лака делают из него отличную базу для всех видов отделки полиуретановыми или ни-
троматериалами, как глянцевыми, так и матовыми.
Применение: для отделки интерьера и мебели
Сухой остаток: 52%
Отвердитель: на 100% грунта MASS FOND AS 08 добавлять 50% катализатора FP 050.
Разбавление: 20–30% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов
Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконаливная машина
При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка:

• от пыли — 5–10 минут;
• на отлип — 25 минут;
• шлифовка — 2 часа.

Описание: 
Грунт полиуретановый прозрачный, высокой укрывистости, быстро сохнущий, разработан специально для вертикального 
туннеля и штабелирования через 60 минут. Хорошая прозрачность и легкость шлифовки. Отличная стойкость к нанесению 
лака делают из него отличную базу для всех видов отделки полиуретановыми или нитроматериалами, как глянцевыми, так 
и матовыми.
Применение: для отделки интерьера и мебели.
Сухой остаток: 68%.
Отвердитель: на 100% грунта MASS FOND AS 10 TIX добавлять 50% катализатора FP 050.
Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: 
пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконаливная машина. При нанесении распылительным пистолетом рекоменду-
ется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 15 минут;
• на отлип — 40 минут;
• шлифовка — 2 часа.
• штабелирование — 5 часов;
• полная сушка — 7 дней;
• быстрая сушка при +45°C — 1 час 30 минут.
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Прозрачный полиуретановый грунт 262 Прозрачный полиуретановый грунт FP267

Прозрачный полиуретановый грунт FP273Прозрачный полиуретановый грунт FP276A

Описание: 
Продукт обладает хорошей тиксотропностью,  хорошими свойствами шлифовки, а также хорошей заполняющей  способно-
стью.
Применение: 
для общего использования, главным образом, для вертикального нанесения на точеные 
детали, двери и мебельные комплектующие.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 80-120 г/м²
Нанесение: пневматическое распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же 
распыление стандартным способом
пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• на отлип — 40 минут;
• шлифовка — 6 часов.
• штабелирование: 4 часа

Сухой остаток: 42±2%. Вязкость: 95±5
Отвердитель: на 100% грунта добавлять 50 весовых частей  отвердителя CT100m1
Разбавление: 20–30% разбавителем.

Описание: 
Прозрачный ПУ грунт общего назначения. Продукт характеризуется хорошей укрывистостью и другими основными физико-
химическими свойствами, в целом.Только для профессионального использования.
Применение: 
Продукт пригоден для вертикального нанесения на двери, мебель и комплектующие, в целом
Сухой остаток: 41±2%. Вязкость:55±5
Отвердитель: на 100% грунта добавлять 50 весовых частей  отвердителя CT100
Разбавление: 20–30% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 100-120 г/м²
Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стан-
дартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.
Сушка

• от пыли — 15 минут;
• на отлип — 30 минут;
• шлифовка — 4 часа.
• штабелирование: 6 часов

Описание:
Высокоукрывистый тиксотропный прозрачный ПУ. Продукт характеризуется высокой тиксотропностью и укрывистостью, 
легко шлифуется и допускается перекрытие последующими слоями через короткий промежуток времени.
Применение: 
Продукт пригоден для вертикального нанесения на двери, изогнутые элементы и комплектующие мебели, в целом
Сухой остаток: 53±2%. Вязкость:95±5
Отвердитель: на 100% грунта добавлять 50 весовых частей  отвердителя CT286
Разбавление: 25–30% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 80-140 г/м²
Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стандарт-
ным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• на отлип — 40 минут;
• шлифовка — 3 часа.
• штабелирование: 16 часов

Описание:
Полиуретановый грунт общего назначения. 
Грунт легко шлифуется и может быть перекрыт через небольшой промежуток времени.
Применение: 
Продукт для общего применения, так же пригоден для вертикального нанесения на двери, молдинги и прочие элементы 
мебели.
Сухой остаток: 44±2%. Вязкость: 85±5
Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель 
CT286: 50 весовых частей 
Разбавление: 10–30% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: около 3 часа.
Расход: 80-140 г/м²
Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стан-
дартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.
Сушка

• от пыли — 10-15 минут;
• на отлип – 30-35 минут
• шлифовка — 4-6 часа.
• Штабелирование: 6-8 часов
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Прозрачный полиуретановый грунт FP280 
высокое качество HC

Прозрачный полиуретановый грунт FP280s01

Прозрачный полиуретановый грунт FP649 

Описание: 
Высокоукрывистый тиксотропный прозрачный полиуретановый грунт. Характеризуется высокой тиксотропностью и укры-
вистостью. Грунт легко шлифуется и допускается перекрытие последующими слоями через короткий промежуток времени.
Применение: 
для вертикального нанесения на двери, изогнутые элементы,    комплектующие мебели.
Сухой остаток: 53±2%. Вязкость: 95±5
Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель CT286: 50 весовых частей
Разбавление: 20–30% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 80-140 г/м²
Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стан-
дартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• на отлип — 60 минут;
• шлифовка — 3 часа.
• штабелирование: 16 часов

Описание: 
Прозрачный ПУ грунт. Продукт характеризуется хорошей укрывистостью и другими основными физико-химическими свой-
ствами, в целом.При использовании отвердителя CT377 ( в место CT100) скорость сушки увеличивается.
Применение: 
Продукт пригоден для нанесения детскую мебель, двери и иные деревянные изделия в целом. 
Сухой остаток: 45±2%. Вязкость: 50±5
Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель 
CT286: 50 весовых частей 
CT100: 50 весовых частей
Разбавление: 10–30% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 100-150 г/м²
Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стан-
дартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.
Сушка
от пыли — 15 минут;
на отлип — 60 минут;
шлифовка — 4-6 часа.
штабелирование: 16 часов

Описание: 
Высокоукрывистый тиксотропный прозрачный ПУ. 
Применение: 
для вертикального нанесения на двери, изогнутые элементы и мебель.
Сухой остаток: 43±2%. Вязкость: 120±5
Отвердитель: на 100% грунта добавлять
50 весовых частей  отвердитель CT100m1 
Разбавление: 10–30% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 80-140 г/м²
Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стан-
дартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• на отлип — 60 минут;
• шлифовка — 3 часа.
• штабелирование: 16 часов
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Лак ECOPAC AS 2000 TIX GL 10-100

Описание
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный тиксотропный лак. Полиуретановый прозрачный лак, подходящий для 
нанесения на вертикальные изделия. Отличается высоким сухим остатком, твердостью и химстойкостью. 
Применение
Для отделки интерьера, стульев.
Сухой остаток: 65%.
Отвердитель
На 100% лака ECOPAC AS 2000 30 добавлять 50% катализатора FP 050.
Разбавление 
От 10 до 40% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение 
Пневматическое распыление, лаконалив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 
1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 40 минут;
• на отлип — 70 минут;
• штабелирование — 6 часов.

Полиуретановый грунт-лак
MASS FOND OPACO GL XX

Описание
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный самогрунтующийся лак. Отделка древесины полиуретановая многослой-
ная, прозрачная, характеризующаяся легкостью нанесения и быстрым высыханием. Высокая степень прозрачности и от-
личная укрывистость позволяют применять лак в ситуациях, когда требуются равномерность матирования по нормам DIN и 
отвесность на трехмерных изделиях. Возможно использование без грунта. 
Применение: для отделки интерьера, дверей.
Сухой остаток: 38%.
Отвердитель: на 100% лака MASS FOND OPACO GL XXX добавлять 50% катализатора FP 050.
Разбавление: от 10 до 40% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, лаконалив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется ис-
пользовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 5 минут;
• на отлип — 25 часов;
• шлифование — 1 час;
• штабелирование — 7 часов.

Описание: 
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак Лак характеризуется отличной устойчивость к царапинам и гладко-
стью на ощупь. Продукт пригоден для нанесения на ПЭ или ПУ грунты с предварительной шлифовкой грунта бумагой зер-
нистостью 280-320. Высохшее покрытие обладает отличными физико-химическими показателями. Степень блеска указана 
в коде продукта, после буквы «g»
Применение: для  нанесения на детскую мебель, двери..
Сухой остаток: 47 %. Вязкость : 70±5
Отвердитель: на 100% лака  добавлять 
СT100: 50 весовых частей 
CT286: 50 весовых частей
CH139: 50 весовых частей
Разбавление: 10-30% разбавителем 
Жизнеспособность смеси : около 4 часов. Расход 90-150 г/м2.
Нанесение: Пневматическое распыление, лаконалив
При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7-1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка:

• от пыли: 30-35 минут
• на отлип: 50-60 минут
• штабелирование: 24 часа

ЛАК прозрачный полиуретановый OT090g

ЛАК прозрачный полиуретановый OT140g
Описание: 
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак. Продукт для общего использования с отличным соотношением цены-
качества и хорошими общими характеристиками. В летние периоды рекомендуем добавлять CT100M1 вместо CT100, при 
той же концентрации. 
Степень блеска указана в коде продукта, после буквы «g»
Применение:
Для мебельных комплектующих, плоских поверхностей, кухонных фасадов.
Сухой остаток: 41 %. Вязкость : 37±5
Отвердитель:На 100% лака  добавлять 
СT100: 50 весовых частей 
CT100m1: 50 весовых частей
Разбавление: 10-30% разбавителем 
Жизнеспособность смеси : около 2 часов Расход 100-140 г/м2.
Нанесение: пневматическое распыление, лаконалив
При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7-1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка:

• от пыли: 15 минут
• на отлип: 90 минут
• штабелирование: 6-8 часов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановые лаки
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Лак повышенной прочности 
MAXOPAL 99 LT GL 30-80

Высокоглянцевый лак
LUCIPOL 272 TRANSPARENT

Описание
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак. Отделка полиуретановая, прозрачная, стойкая к царапинам, характе-
ризующаяся легкостью нанесения и быстрым высыханием. Высокая степень прозрачности и отличная способность приспо-
сабливаться к различным условиям делают из нее одну из лучших отделок фирмы IVE. Лак может применяться в многочис-
ленных операциях, когда требуется высокая стойкость к химическому воздействию, равномерность матирования по нормам 
DIN и отвесность на трехмерных изделиях. 
Применение: для отделки интерьера.
Сухой остаток: 55%.
Отвердитель: на 100% лака MAXOPAL 99 LT GL 30-80 добавлять 50% катализатора FP 240.
Разбавление: от 10 до 40% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, лаконалив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется ис-
пользовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 40 минут;
• на отлип — 70 минут;
• штабелирование — 7 часов.

Описание
Полиуретановый высокоглянцевый двухкомпонентный прозрачный лак, обладающий высоким блеском, наполнением и 
укрывистостью. Характеризуется хорошей заполняющей способностью, хорошей тиксотропностью и отличной растекаемо-
стью. 
Применение: для отделки интерьера, мебели, товаров для дома, деревянных профилей, гробов и т. д.
Сухой остаток: 59%.
Отвердитель: на 100% лака LUCIPOL 272 TRANSPARENT добавлять 100% катализатора L 101 C.
Разбавление: от 20 до 40% разбавителем OPAL AYD или (THINNER 231 медленный разбавитель для использования в 
самые жаркие дни).
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать соп-
ло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 60 минут;
• на отлип — 4 часа;
• штабелирование — 48 часов;
• полировка — 48 часов.

Лак для барных стоек и столешниц 
RAPIDUR GL 30

Описание
Быстросохнущий прозрачный матовый полиуретановый лак повышенной твердости. Оптимален для барных стоек, столеш-
ниц. Характеризуется хорошей заполняющей способностью, хорошей твердостью, высокой прозрачностью и прочностью, 
отличной эластичностью и быстрым высыханием. 
Применение: для отделки интерьера.
Сухой остаток: 48%.
Отвердитель: на 100% лака RAPIDUR GL 30 добавлять 50% катализатора FP 240.
Разбавление: от 10 до 40% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, лаконалив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется ис-
пользовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• на отлип — 60 минут;
• штабелирование — 4 часа.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановые лаки
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Белый полиуретановый грунт FPB1115

Описание: 
Полиуретановый белый грунт. Характеризуется хорошими общими свойствами и хорошей укрывистостью.
Применение: 
для отделки мебели. Полиуретановый грунт. При нанесении на МДФ рекомендуется использовать отвердитель CT330 вме-
сто CT310, который делает продукт более эластичным.
Сухой остаток: 77±2%. Вязкость: 45±5
Отвердитель: на 100% грунта FPB1115  добавлять:
 СT310: 50 весовых частей 
CT287: 50 весовых частей
Разбавление: 10–30% разбавителя.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 100-150 г/м²
Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать соп-
ло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка:
• от пыли — 20 минут;
• на отлип — 35 минут;
• шлифовка — 6-8 часов.

Белый полиуретановый грунт FPB1113

Описание: полиуретановый белый грунт. Тиксотропный. 
Применение: предназначен для отделки стульев и точеных деталей. 
Сухой остаток: 73±2%. Вязкость: 105±5
Отвердитель: на 100% грунта FPB1113  добавлять:                     
CT310: 50 весовых частей 
CT330: 50 весовых частей
Разбавление: 20–40% разбавителя.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 100-150 г/м²
Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать соп-
ло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка
• от пыли — 40 минут;
• на отлип — 60 минут;
• шлифовка — 24 часа

Описание:
Грунт полиуретановый, белый с высокой степенью укрывистости. Отлично поддается механической шлифовке. Отличная 
обрабатываемость и стабильность при нанесении распылением. Идеально подходит для качественной пигментированной 
отделки, как матовой, так и глянцевой.
Применение:
Предварительно отшлифованные заготовки из различных сортов дерева, МДФ, древесностружечная плита.
Сухой остаток: 71 %
Отвердитель: на 100% грунта MASS FOND C50/02 WHITE добавлять 40% по весу и 55% по объему отвердителя FP 16.
Разбавление: 10–40% разбавителем OPAL AYD. Жизнеспособность смеси: около 2 часов 
Нанесение: певматическое распыление, Airless, Airmix, лаконаливная машина. При нанесении распылительным пистоле-
том рекомен- дуется использовать сопло 1,9–2,2 мм при давлении 3 атм.
Сушка:
от пыли — около 40 минут;
на отлип — около 2 часов;
шлифовка — 10 часов.

Белый полиуретановый двухкомпонентный грунт 
MASS FOND C50/40 WHITE
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановые грунты

Белый полиуретановый грунт FPB1119

Описание: 
Полиуретановый белый грунт характеризующийся отличной укрывистостью и высокими основными характеристиками и 
белизной. 
Применение: для отделки мебели, дверей и прочих деревянных изделий.
Сухой остаток: 75±2%. Вязкость: 45±2
Отвердитель: на 100% грунта FPB1119  добавлять:                     
CT310: 50 весовых частей
CT330: 50 весовых частей
Разбавление: 10–30% разбавителя.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 100-150 г/м²
Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать соп-
ло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 35 минут;
• на отлип — 50-60 минут;
• шлифовка — 16 часов.

Белый полиуретановый грунт FPB1117

Описание: 
Полиуретановый белый тиксотропный  грунт. Этот продукт характеризуется отличной укрывистостью, тиксотропностью, шли-
фуемостью и белизной. 
Применение: для отделки стульев и точеных деталей.
Сухой остаток: 71±2%. Вязкость: 70±2
Отвердитель: на 100% грунта FPB1117  добавлять:                     
CT310: 50 весовых частей 
CT287: 50 весовых частей
CT030: 50 весовых частей
Разбавление: 10–30% разбавителя.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Расход: 100-150 г/м²
Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать соп-
ло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка
• от пыли — 15 минут;
• на отлип — 30-40 минут;
• шлифовка — 6-8 часов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановые лаки

Эмаль матовая WHITE 800 GL 20 New Opaco PUR

Описание
Полиуретановая высококроющая белая матовая эмаль, обладающая отличной гладкостью, эластичностью и высокой стой-
костью к царапинам. Подходит для отделки вертикальных изделий. 
Применение: для отделки интерьера, товаров для дома, деревянных профилей. 
Сухой остаток: 55%.
Отвердитель: на 100% эмали WHITE 800 добавлять 50% катализатора FP 240.
Разбавитель: от 20 до 40% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, лаконалив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется ис-
пользовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 30 минут;
• на отлип — 60 минут;
• штабелирование — 4 часа.

Эмаль глянцевая LUCIPOL 282 TRANSPARENT

Описание
Глянцевая полиуретановая эмаль с высокой укрывистостью. Подходит для отделки вертикальных изделий. Характеризуется 
отличной заполняемостью, хорошей тиксотропностью, отличной растекаемостью, хорошо полируется.
Применение: для отделки интерьера, товаров для дома, деревянных профилей. 
Сухой остаток: 64%.
Отвердитель: на 100% эмали LUCIPOL 282 TRANSPARENT добавлять 100% катализатора L 101 C.
Разбавитель: от 20 до 40% разбавителем OPAL AYD или THINNER 231 (медленный разбавитель для использования в са-
мые жаркие дни).
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать соп-
ло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 60 минут;
• на отлип — 4часа;
• штабелирование — 48 часов;
• полировка — 48 часов.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановые лаки

Эмаль полиуретановая белая OP601

Описание: 
Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь. Допускается колеровка эмали пастами PCP серии.
Применение: Белый полиуретановый ЛКМ. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для две-
рей и прочих деревянных изделий. 
Сухой остаток: 59%. Вязкость: 120±5
Отвердитель: на 100% эмали добавлять 
CT030: 50 весовых частей 
CH139: 50 весовых частей 
Разбавление: 20–30% разбавителя.
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Расход: 120-160 г/м²
Нанесение: Способ нанесения: распыление или лаконаливочный станок.
Сушка

• от пыли — 20-30 минут;
• на отлип —50- 60 минут;
• штабелирование — 12 часов.

Эмаль полиуретановая белая OP610

Описание: 
Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь. Продукт обладает высоким уровнем белизны и 
отличной устойчивостью к окислительным процессам, благодаря специальному УФ наполнителю.
Применение: для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий. Уровень блеска: 
30 gloss
Сухой остаток: 65%. Вязкость: 150±5
Отвердитель: на 100% эмали добавлять 
CH139: 50 весовых частей 
CT287: 50 весовых частей
CT030: 50 весовых частей 
Разбавление: 20–30% разбавителя.
Жизнеспособность смеси: около 6 часов.
Расход: 100-150 г/м²
Нанесение: Способ нанесения: распыление или лаконаливочный станок.
Сушка
от пыли — 20-25 минут;
•на отлип —45- 60 минут;
штабелирование — 12 часов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановые лаки

Эмаль полиуретановая белая OP611

Описание: 
Белая не желтеющая полиуретановая эмаль. Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь. Про-
дукт обладает высоким уровнем белизны и отличной устойчивостью к окислительным процессам, благодаря специальному 
УФ наполнителю.Уровень блеска: 30 gloss
Применение: для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.
Сухой остаток: 65%. Вязкость: 150±5
Отвердитель: на 100% эмали добавлять 
CH139: 50 весовых частей 
CT287: 50 весовых частей
CT030: 50 весовых частей
Разбавление: 20–30% разбавителя.
Жизнеспособность смеси: около 6 часов.
Расход: 100-150 г/м²
Нанесение: Способ нанесения: распыление или лаконаливочный станок.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• на отлип —45- 60 минут;
• штабелирование — 12 часов

Эмаль полиуретановая белая OP710 глянец

Описание: 
Продукт характеризуется отличной укрывистостью, равномерностью, устойчивостью к царапинам и светостойкостью. Эмаль 
наносится распылением или лаконаливом (особенно на предварительно отшлифованный ПЭ грунт).
Применение: белая высокоглянцевая ПУ эмаль. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для 
дверей и прочих деревянных изделий.
Сухой остаток: 72%. Вязкость: 140±5
Отвердитель: на 100% эмали добавлять 
CH303: 100 весовых частей
CH303M7: 100 весовых частей
CH220: 100 весовых частей
Разбавление: 20–30% разбавителя.
Жизнеспособность смеси: около 6 часов.
Расход: 120-150 г/м²
Нанесение: Способ нанесения: распыление или лаконаливочный станок.
Сушка

• от пыли — 20-25 минут;
• на отлип —60- 90 минут;
• штабелирование — 24 часов.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиэфирные грунты, лаки

Эпоксидная смола ES3006TIX

Описание: 
Эпоксидная двухкомпонентная смола. 
Применение: для элементов дизайна.
Сухой остаток: 100 %.
Отвердитель: на 100% смолы ES3006 добавлять 30%  отвердителя ES36  30%.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: Смешивание должно быть максимально однородным и непрерывным, что ограничивает попадание воздуха 
в смесь. Когда смешивание закончено, нужно оставить смесь на 10 минут.
Не используйте продукт при температуре ниже 15°C и при высокой влажности, поскольку они плохо влияют на время сушки 
и время штабелирования.
 Сушка:

• на отлип — 24-36 часов;
• устойчивость к царапинам — 4 дня.
• полировка: 4 дня

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Полиэфирный белый двухкомпонентный грунт 
POLICART 2008 WHITE AC

Описание
Полиэфирный белый двухкомпонентный грунт с высочайшим сухим остатком. Обладает отличной растекаемостью, высо-
чайшей выравнивающей способностью и отличной заполняемостью. Хорошо шлифуется. 
Применение
Для отделки интерьера, рамочных и точечных изделий. 
Сухой остаток: 98%.
Отвердитель 
На 100% грунта POLICART 2008 AC добавлять 10% отвердителя LV 93.
Разбавление 
Возможно разбавление от 5 до 10% ацетоном. Чем больше разбавление, тем больше жизнеспособность смеси.
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Нанесение 
Пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконаливная машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомен-
дуется использовать сопло 2,0–2,5 мм при давлении 2,5–3 атм. Оптимальный способ нанесения — «мокрый по мокрому», с 
выдержкой во времени между слоями 40 минут.
Сушка

• время гелеобразования — 45 минут;
• шлифовка — 6 часов;
• штабелирование — 12 часов.

Полиэфирные грунты, лаки

Полиэфирный прозрачный двухкомпонентный грунт 
POLICART DR 100 AC

Описание
Полиэфирный прозрачный двухкомпонентный грунт с высочайшим сухим остатком. Обладает отличной растекаемостью, 
высочайшей выравнивающей способностью и отличной заполняемостью. Хорошо шлифуется. Характеризуется высокой 
тиксотропностью и очень хорошей прозрачностью. 
Применение
Для отделки интерьера, рамочных и точечных изделий. 
Сухой остаток: 98%.
Отвердитель 
На 100% грунта POLICART DR 100 AC добавлять 10% отвердителя LV 93.
Разбавление 
Возможно разбавление от 5 до 10% ацетоном. Чем больше разбавление, тем больше жизнеспособность смеси.
Жизнеспособность смеси: около 30 минут.
Нанесение 
Пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконаливная машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомен-
дуется использовать сопло 2,0–2,5 мм при давлении 2,5–3 атм. Оптимальный способ нанесения — «мокрый по мокрому», с 
выдержкой во времени между слоями 40 минут.
Сушка

• время гелеобразования — 45 минут;
• шлифовка — 8 часов;
• штабелирование — 24 часа.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиэфирные грунты, лаки

Полиэфирный глянцевый лак POLILUX SPRAY

Описание
Прозрачный полиэфирный высокоглянцевый лак высокого качества. Обладает отличной растекаемостью и тиксотропно-
стью. Характеризуется высоким глянцем и отличной прозрачностью. Сформированное покрытие не нуждается в полировке. 
Применение: для отделки интерьера, рамочных и точечных изделий. 
Сухой остаток: 88%.
Отвердитель:  перед нанесением на 100% лака POLILUX добавлять 2% ускорителя и 2% катализатора POLILUX или LV 
93. Процент ускорителя может быть уменьшен до 1% в случае теплой окружающей среды. 
Разбавление: возможно разбавление от 5 до 10% ацетоном. Чем больше разбавление, тем больше жизнеспособность 
смеси.
Жизнеспособность смеси: 35 минут (с катром POLILUX) или 160 минут (с  катром LV 93) при +25 °C.
Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется ис-
пользовать сопло 1,5–2,0 мм при давлении 2,5–3 атм. Избегайте прямого контакта между ускорителем и отвердителем: это 
может вызвать возникновение дыма и огня. 
Сушка

• время гелеобразования — 50 минут;
• переворачивание — 3 часа;
• до шлифовки — 6 часов;
• до штабелирования — 8 часов;
• полное высыхание — 7 дней.

Белый полиэфирный грунт  FPE 010 

Описание: 
Белый полиэфирный грунт, характеризующийся отличной шлифуемостью и укрывистостью. Помимо этого, продукт обладает 
высокими показателями растекаемости и смачиваемости, поэтому он особенно рекомендуется для нанесения на двери из 
МДФ и другие плоские поверхности, в целом.
Применение: При  отделке дверей и прочих плоских изделий. 
Сухой остаток: 84±1%. Вязкость: 35±2 с
Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель 
ADT025: 2 весовых частей
CTP001: 2 весовых частей
DL005: 5-20 весовых частей
Время гелеобразования при 20 0С: 12±2 минут (без разбавителя)
Расход: 150-250 г/м²
Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix).
Сушка:  при 20 0С;

• от пыли —  60-90 минут;
• на отлип — 2-4 часа. 
• шлифовка — 12 часов.
• iтабелирование: 16 часов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полиэфирные грунты, лаки

Белый полиэфирный грунт FPE 122

Описание:  
Белый полиэфирный грунт, характеризующийся отличной шлифуемостью и укрывистостью. Помимо этого, продукт обладает 
высокими показателями равномерности и смачиваемости, поэтому он особенно рекомендуется для нанесения на двери из 
МДФ и другие плоские поверхности, в целом.
Применение: Для окрашивания плоских деталей, столешниц, фасадов, дверей. 
Сухой остаток: 91±1%. Вязкость: 35±2 с
Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель 
ADT025: 2 весовых частей
CTP001: 2 весовых частей
DL005: 5-20 весовых частей
Время гелеобразования при 200С: 12±2 минут (без разбавителя)
Расход: 150-250 г/м²
Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix).
Сушка:  при 20 0С;

• от пыли —  60-90 минут;
• на отлип — 2-4 часа. 
• шлифовка — 16 часов.
• iтабелирование: 12 часов

Белый полиэфирный грунт FPE 214

Описание:  Белый полиэфирный грунт, характеризующийся отличной шлифуемостью, прозрачностью, а благодаря высо-
кой тиксотропности, продукт пригоден для вертикального нанесения. 
При работе с твердой древесиной, либо богатой танином древесиной, рекомендуется предварительно наносить слой изо-
лирующего средства.  
Применение: Для окрашивания стульев, гробов и мебели в целом.
Сухой остаток: 91±1%. Вязкость: 30±2 с
Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель 
ADT025: 2 весовых частей
CTP001: 2 весовых частей
Время гелеобразования при 20 0С: 11±2 минут (без разбавителя)
Расход: 150-300 г/м²
Нанесение: распыление (airless, airmix).
Сушка:  при 20 0С;

• от пыли —  60-90 минут;
• на отлип — 4-10 часа. 
• шлифовка — 16 часов.
• iтабелирование: 16 часов
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Акриловые материалы

Акриловый прозрачный грунт AY 98

Описание
Двухкомпонентный акриловый прозрачный нежелтеющий грунт. Обладает хорошей укрывистостью, очень хорошо шлифу-
ется, обладает отличной прозрачностью. Подходит для отделки вертикальных изделий. 
Применение: для отделки интерьера.
Сухой остаток: 44%.
Отвердитель: на 100% грунта AY 98 добавлять 20% катализатора ACRYL20.
Разбавление: до 30% разбавителем OPAL AYD или THINNER 214.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление или распыление Airless. При нанесении распылительным пистолетом рекомен-
дуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка:от пыли — 15 минут; 

• на ощупь — 40 минут;
• шлифование — 4 часа;
• полное высыхание — 7 дней;
• сушка в печи +45 °С — 1 час.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Акриловые материалы

Акриловый прозрачный глянцевый лак 
AY 101 TRANSPARENT

Акриловый прозрачный лак AY 330 TRANSPARENT

Описание
Двухкомпонентный акриловый прозрачный нежелтеющий высокоглянцевый лак. Дает отличное глянцевое покрытие, об-
ладает высокой тиксотропностью, прозрачностью и стойкостью к химическим реагентам. 
Применение: мебель из разных пород дерева различного применения.
Сухой остаток: 45%.
Блеск: 98%.
Отвердитель: на 100% лака AY 101 добавлять 50% катализатора ACRYL 100.
Разбавление: до 40% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Нанесение: пневматическое распыление или лаконалив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется 
использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм. Благодаря своему светлому цвету и стойкости к пожелтению подходит 
для окраски светлых пород древесины, металликов, перламутров, пигментированных материалов и т. д. Можно полировать 
механическим путем через 3–4 дня после отвердения при температуре +25 °С.
Сушка:

• от пыли — 40 минут; 
• на отлип — 2 часа;
• штабелирование — 12 часов;
• до полировки — 24 часа.

Описание:
Двухкомпонентный акриловый прозрачный нежелтеющий шелковисто-матовый лак. Обладает отличными выравнивающи-
ми свойствами, высокой тиксотропностью, прозрачностью, очень хорошей химстойкостью и высокой твердостью. 
Применение: мебель из разных пород дерева различного применения.
Сухой остаток: 45%.
Отвердитель: на 100% лака AY 330 добавлять 20% катализатора ACRYL 20.
Разбавление: до 30% разбавителем OPAL AYD или THINNER 214.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов. 
Нанесение: пневматическое распыление или лаконалив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется 
использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм. Благодаря своему светлому цвету и стойкости к пожелтению подходит 
для окраски светлых пород древесины, металликов, перламутров, пигментированных материалов и т. д. 
Сушка

• от пыли — 40 минут; 
• на ощупь — 100 минут;
• шлифовка — 8 часов.

Акриловый прозрачный лак ACRYLACK AY 126

Описание: Двухкомпонентное матовое прозрачное акриловое верхнее покрытие. Подходит для нанесения на поверх-
ности крупнопористой текстуры. Возможность получения разной
степень глянца. Очень хорошая защита от пожелтения.

• Хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях
• Отличная твердость поверхности
• Отличная химическая стойкость
• Отличное увлажнение пор
• Быстро сохнет
• Не желтеет

Применение: для отделки интерьера и мебели.
Сухой остаток: 45%.
Отвердитель: на 100% лака ACRYLACK AY 126 добавлять 20% катализатора ACRYL 20 CATALIZZATORE.
Разбавление: 20–50% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Толщина слоя наносимого материала: 120-160 г/м²
Нанесение: Распылением под низким давлением, безвоздушным распылением и посредством системы Аirmix. 
Лаконаливом
Сушка

• от пыли — 30 минут
• на отлип — 60 минут
• шлифовка — 2 часа
• штабелирование — 8 часов
• полная сушка — 7 дней
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Акриловые материалы

Лак акриловый высокоглянцевый LTA001

Описание: Высокоглянцевый акриловый лак с высокой светостойкостью.
Применение: для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.
Сухой остаток: 39-40%.
Отвердитель: на 100% лака добавлять 50% отвердителя CA142.
Разбавление: от 10 до 40% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: около 3 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконаливная машина. При нанесении распылительным пистоле-
том рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• на отлип — 50 минут;
• штабелирование — 48 часов;

Акриловый двухкомпонентный матовый прозрачный 
грунт-лак ACRYSOFT AY 88

Описание
Акриловый двухкомпонентный матовый прозрачный грунт-лак – финишное покрытие с эффектом натурального дерева. 
Отличается высоким смачиванием пор, тиксотропностью, твердостью, химической стойкостью, быстрой сушкой.
Применение: Для изделий из древесины c открытыми порами. Придает натуральный эффект неокрашенной древесины, 
обеспечивая отличную защиту. Отличные нежелтеющие свойства.
Сухой остаток: 30%.
Отвердитель: на 100% лака добавлять 20%  ACRYL 20 CATALIZZATORE.
Разбавление: разбавитель OPAL AYD – 20-50%.
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Нанесение: Распыление под низким давлением, безвоздушным, airmix, налив. При нанесении распылительным пистолетом 
рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3-4 атм. Рекомендуемое нанесение: 2 слоя по 120-160 гр/м2

Сушка:
• от пыли — 30 минут; 
• монтажная прочность — 60 минут;
• штабелирование – 8 часов;
• полное высыхание — 7 дней.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Акриловые материалы

Лак акриловый высокоглянцевый LTA003

Описание: Акриловый высокоглянцевый лак с высокой светостойкостью. Продукт можно использовать при отделке свет-
лых пород дерева. Полировка поверхности допускается спустя 48 часов после нанесение.
LTA003 прост в использовании и характеризуется отсутствием дефектов, связанных с образованием пузырьков, а при на 
несении на патины, лак не меняет их цвет.
Применение: для ванных комнат, фасадов и других плоских поверхностей.
Сухой остаток: 50%.
Отвердитель: на 100% лака добавлять 100% отвердителя CA144.
Жизнеспособность смеси: около 3 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконаливная машина. При нанесении распылительным пистоле-
том рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• на отлип — 50 минут;
• штабелирование — 48 часов;

Акриловый прозрачный грунт FPA640

Описание: 
Акриловый грунт на основе растворителей с отличными показателями шлифуемости, прозрачности и внешним видом. Про-
дукт содержит УФ наполнители, поэтому он так же устойчив к пожелтению.
Применение: Продукт рекомендуется наносить на светлую или выбеленную древесину с открытыми порам
Сухой остаток: 27%
Отвердитель: на 100% лака добавлять 50% отвердителя CA142.
Разбавление: от 10 до 40% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: около 2 часа.
Нанесение: распыление или лаконалив
Расход: 80-120 г/м²
Сушка

• от пыли —10-15 минут;
• на отлип — 30-35 минут;
• штабелирование — 4-6  часов
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Акриловый лак для стекла VETRIVE

Описание
Акриловое финишное покрытие для нанесения на стекло. Обладает отличной растекаемостью, укрывистостью, поверхност-
ной твердостью, химической устойчивостью.
Применение:  Стеклянные мебельные компоненты интерьера (столы, крышки, жалюзи и т.д.).
Сухой остаток: 30%.
Отвердитель: на 100% лака добавлять 20%  CATALIZZATORE CV 010.
Разбавление: . разбавитель OPAL AYD – 20-50%.
Жизнеспособность смеси: около 2 часов.
Нанесение: пневматическое распыление или налив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется исполь-
зовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3-4 атм. Расход продукта 120-150 гр/м2

Сушка:
• от пыли — 45 минут; 
• шлифование — 4 часа;
• штабелирование – 8 часов;
• полное высыхание — 7 дней.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Акриловые материалы

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Масла, воски

Масло для паркета Grundierol BORMA WACHS

Паркетное масло Parquet Oil BORMA WACHS

Grundierol Color Oil (цветное масло – грунт)- это готовая к использованию смесь высо-
кокачественных масел и смол эффективно защищает поверхность любого вида необра-
ботанной древесины на протяжении длительного периода времени. Предназначено для 
равномерного окрашивания даже на больших площадях, масло глубоко проникает и хо-
рошо впитывается в поверхность древесины, предоставляя первичную защиту. Благодаря 
наличию УФ-фильтров и других добавок для защиты от разрушающих факторов, гаранти-
рует прекрасную защиту в качестве финишной обработки. Для интерьеров применяется с 
ассортиментом серии паркетных масел: Quick, Plus, Pro и т.д.
Контейнеры с продуктом должны быть закрыты и храниться в прохладном хорошо про-
ветриваемом помещении. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других 
источников возгорания.
Расход: 80-125 гр./кв.м. 

Паркетное масло восковое с натуральным эффектом
Описание:
Паркетное масло – смесь ценных натуральных масел и микрочастиц натурального 
воска, нежно восстанавливающая природную красоту древесины. Обогащенное вы-
сококачественными смолами, масло идеально подходит для необработанных дере-
вянных поверхностей. Материал устойчив к попаданию влаги и любому типу морилки 
или финишному покрытию, обеспечивая защиту деревянному напольному покрытию. 
Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с натураль-
ным эффектом, также устойчивое к царапинам, но белее мягкое на ощупь с наиболее 
выраженным матирующим эффектом.
Внимание: некоторые экзотические или яркоокрашенные породы древесины могут 
препятствовать или значительно замедлять время, необходимое для сушки паркетного 
масла Hardwax Parquet Oil 1030. Во время обработки наносите очень тонкий слой 
материала. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, это способствует про-
цессу сушки. Только для интерьеров.
Физико-химические свойства:
Внешний вид: жидкость
Цвет: прозрачный (или окрашен пигментными пастами для масел Borma Oil Pigments)
Запах: типичный
Разведение: Растворитель ассортимента Solvoil
Расход: 10-12 m
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Паркетное масло повышенной твердости 
Hardwax Color Oil BORMA WACHS 

Масло для столешниц Hard top Oil BORMA WACHS

Hardwax Color Oil – специальное масло, обогащенное высококачественными смолами 
для финишной обработки деревянных напольных покрытий. Наносится в один или 
два слоя. Матовое, но может давать небольшой блеск при нанесении более, чем в один 
слой. Данная серия масла выпускается в Белом и Прозрачном варианте.
Белое: Специально разработано для интенсивной тонировки деревянных поверх-
ностей, где необходима финишная обработка маслом. В состав входят натуральные 
масла обогащенные смолами и светостойкими пигментами, не желтеет с течением 
времени, идеально для получения белых покрытий.
Прозрачное: Специально разработано в качестве финишного покрытия для 
Hardwax Coloroil белого цвета. Благодаря медленному процессу пожелтения во вре-
мени, позволяет получить превосходное натуральное финишное покрытие на белом 
цвете.
Контейнеры с продуктом должны быть закрыты и храниться в прохладном хорошо 
проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и 
других источников возгорания. Температура хранения – не ниже 5 С. Предохранять 
от замерзания.

Твердое масло для столешниц
Описание:
Материал Hard top oil – это смесь модифицированных натуральных масел. Материал
подчеркивает натуральную красоту древесины, позволяет получить прозрачное
финишное покрытие с натуральным эффектом на кухонных поверхностях и мебели. Его
специальная формула гарантирует устойчивость к царапинам и пятнам (вода, спирты,
кофе, фруктовые соки и т.д.). Материал прост в уходе и реставрации. Продукт разрабо-
тан
в соответствии с нормами EN71-III, не содержит потенциально опасные субстанции.
Физико-химические свойства:
Внешний вид: жидкость
Цвет: прозрачный
Запах: типичный
Разведение: Solvoil 04
Расход: 80-100 mL/m2

Датское масло IL – масло для террас BORMA WACHS

Тиковое масло TEAK OIL BORMA WACHS

Масло для кухонных аксессуаров  BORMA WACHS

Описание: террасное масло (Датское масло) разработано на основе модифициро-
ванных натуральных масел. Обладает прекрасной проникающей способностью. Благо-
даря специально подобранной вязкости глубоко проникает в древесину и защищает 
ее изнутри, а благодаря высокому сухому остатку создает прочное “дышащее” покры-
тие. Не отслаивается. Обогащено УФ-фильтрами и антисептическими добавками. По-
крытие изнашивается равномерно, неприхотливо в уходе и очень легко в обновлении, 
идеально подходит для отделки деревянных террас и экзотических пород древесины. 
Равномерно наносится без образования пятен.
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте с плотно закрытой крышкой, 
вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения.
Расход: 100-120 гр/кв.м.

Описание: готовая к применению смесь масел для всех типов деревянных поверх-
ностей внутреннего и наружного применения. Материал хорошо пропитывает дре-
весину, придает поверхности влагоотталкивающие свойства и защищает дерево от 
атмосферных воздействий, грибков и насекомых. Обработанная маслом поверхность 
имеет приятный внешний вид, не маслянистый на ощупь. Подчеркивает естественный 
цвет и натуральную красоту дерева. Как и все масла, материал подвергается износу и 
нуждается в периодическом обновлении. Если обновляемая поверхность сильно из-
ношена, необходимо отшлифовать ее до обработки, это позволит получить большую 
эластичность. 

Описание: Смесь натуральных масел, не содержит летучих органических веществ 
(VOC), готово к применению. Масло Kitchenware Oil идеально для обработки разделоч-
ных досок и любых материалов, находящихся в прямом контакте с едой, например, ку-
хонные столешницы, чаши для салата, столовые приборы и т.д. Специально созданное 
для необработанных и/или обработанных маслами деревянных поверхностей, позво-
ляет увеличить влагостойкость и износоустойчивость поверхности. Не имеет запаха, 
100% натуральное масло.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Масла, воскиМасла, воски
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Масло для мебели с повышенной твердостью 
Hard Furniture Oil BORMA WACHS 

Масло для сауны Sauna Oil BORMA WACHS 

Описание: Масляное покрытие Hard furniture oil – смесь ценных натуральных ма-
сел, обогащенная смолами, для обработки и финишной отделки различных типов дре-
весины. Hard furniture oil делает поверхность устойчивой к образованию царапин и 
водонепроницаемой. Материал прост в использовании, прекрасно подходит для ухода 
за покрытиями, обработанными маслом. Масло подходит для мягких и твердых типов 
древесины, особенно для пористых типов древесины. Материал предназначен для ме-
бели, окрашенных дверей, окон, плинтусов и т.д. 
Физико-химические свойства:
Внешний вид: жидкость
Цвет: бесцветный
Запах: типичный   
Растворитель: Solvoil 04
Расход: 80-100 mL/m2

23SAUNA OIL
Для защиты стен и полков в парных комнатах
Описание: Масло для сауны Borma Wachs представляет собой смесь масел, предна-
значенных для  обработки деревянных скамей, стен и пола в парных комнатах. Благо-
даря своему
абсолютно экологичному составу, масло подчеркивает естественный цвет и структуру
древесины, создавая влагостойкое покрытие.
Физико-химические свойства:
Форма: Жидкость
Цвет: Прозрачный
Запах: Без запаха
Плотность: 0,85 Kg/Lt
Время сушки: 24 / 48 часов в зависимости от типа древесины, уровня
вентиляции, температуры
Расход 8 – 15 кв.м./л. в зависимости от типа древесины
Сухой остаток: около 100%
Температура нанесения: > +5°C
Уровень влажности: Относительная влажность <80%

Масла для паркета

Паркетное восковое масло 71000918 — это комбинация естественных масел и восков для обработки паркетных, 
деревянных и пробковых полов, плит ОСБ, лестниц и рабочих поверхностей, находящихся внутри помещения. Масло глу-
боко проникает в поры древесины, а воск остается на поверхности и создает грязезащитную и водоотталкивающую пленку 
приятного шелковисто-матового блеска. Тара 1 л, 3 л.

Проектное масло 7100хххх — универсальное масло из смол естественного происхождения с сухим остатком 60%. 
Рекомендуется для всех деревянных поверхностей, преимущественно внутри помещения. Несомненное преимущество — 
простое нанесение распылением, кистью или валиком. Глубоко проникающий материал, подчеркивающий текстуру древе-
сины, выдерживает высокие нагрузки. Дерево остается паропроницаемым, образует водоотталкивающую поверхность и 
может «дышать» после нанесения масла. В ассортименте — бесцветный натуральный вариант и 7 цветов (белый, серый, тик, 
махагон, орех, падук, венге). Тара 1 л.

Профессиональное масло 71001806 — масло с высочайшим сухим остатком (98%), рекомендуется нанесение на 
большие площади. Обладает отличной укрывистостью, рекомендуется для всех пород древесины. Отлично подчеркивает 
естественный цвет и структуру древесины. Рекомендуется для всех деревянных поверхностей, преимущественно внутри 
помещения. Тара 1 л.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Масла, воскиМасла, воски
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Лак спрей НЦ Holzspray BORMA WACHS

Маркер Holzmarker BORMA WACHS

Карандаш Profix Pen BORMA WACHS

Хранение в хорошо проветриваемом чистом помещении вдали от источников тепла, 
искр и других источников воспламенения. Избегайте воздействия прямых солнеч-
ных лучей и нагревания при температуре выше 50 0С. Контейнеры под давлением. 
Не ломать и не сжигать даже после использования. Не распылять в сторону открыто-
го огня и раскаленных предметов. В плохо проветриваемых помещениях существует 
опасность  взрыва. Берегите от детей. Не курите.

Предназначен для устранения дефектов на деревянных, ламинированных и пласти-
ковых поверхностях. В основе продукта лежит быстро сохнущий тонированный лак, 
который отличается устойчивостью к воздействию воды и моющих средств. Специ-
альный внутренний клапан гарантирует сохранность качества и неизменность цвета. 
Тот факт, что продукт совместим с материалами на основе растворителя и на водной 
основе, делает возможным проведение любой дальнейшей обработки древесины, 
избегая при этом появления потеков, которые обычно появляются при использова-
нии более традиционного ретуширующего материала, наносимого кистью.

Карандаш Profix Pen – это идеальное средство для прорисовки текстуры древесины, 
на которую была нанесена шпаклевка торговой марки Borma. Экстра тонкий нако-
нечник позволяет незаметно устранить дефекты поверхности оставляя видимой ее 
структуру. Легко наносится, применим даже для самых труднодоступных участков 
поверхности. Карандаш предназначен для работы внутри помещений.

Специальный грунт для запечатывания торцов 
LOG SEALER BORMA WACHS 

Воск мягкий Stuccorapido BORMA WACHS 

Рекомендуется использовать перед нанесением цветного покрытия , для обе-
спечения равномерного окрашивания. Абсолютно прозрачный, обладает пре-
красной устойчивостью к УФ-излучению. Средство для запечатывания торцов 
можно колеровать пигментами серии водных пигментных паст WB PIGMENT. 
Материал рекомендуется наносить в качестве первого или промежуточного 
слоя при отделке водными или алкидными материалами. При отделке древе-
сины маслами, необходимо обеспечмить маслу условия для впитывания в дре-
весину, поэтому средство для запечатывания торцов LOG SEALER наносят при 
желании последним слоем.

Если цвет воска не соответствует необходимому вам, то существует возмож-
ность растопить воск и смешать его с другими цветами. Отреставрированные 
части сохраняют внешний вид и цвет, даже если поверхность была обработа-
на небольшим количеством воска, и со временем не поддаются разрушению. 
После использования воска, поверхность можно покрывать лаком.
При помощи мягкого воска вы можете легко и быстро устранить любые де-
фекты древесины: царапины, трещины или сколы. Если цвет воска не со-
ответствует необходимому Вам, то существует возможность растопить воск 
и смешать его с другими цветами. Отреставрированные части сохраняют 
внешний вид и цвет, даже если поверхность была обработана небольшим 
количеством воска, и со временем не поддаются разрушению. После исполь-
зования воска, поверхность можно покрывать лаком.
Физико-химические свойства:
Внешний вид: твердый
Цвет: соответствует упаковке
Запах: легкий
Температура плавления: 80° C (approx)
Отвердевание: 66 -71°C
Сухой остаток: 100 %

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Масла, воскиМасла, воски
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Полиуретановый лак для наружных работ 
Лак Д-ДУР 1420-00072

Описание 
Полуматовый тиксотропный двухкомпонентный полиуретановый лак с УФ-защитой для наружных работ. Подходит для всех 
типов древесины, используется как поверхностный лак, а также в качестве грунтовочного лака. Лак следует наносить в два 
или три слоя, расход при толщине сухой пленки 30 мкм составляет 10 м2/л.
Применение: разработан для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера 
из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности и стойкость к воздействию химикатов, влаги и 
прямого воздействия УФ-лучей. 
Сухой остаток: 37%.
Отвердитель: на 100% лака Д-ДУР добавлять 30% отвердителя 1871-01085.
Разбавление: от 10 до 20% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое или электростатическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомен-
дуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 10 минут;
• на ощупь — 2 часа;
• штабелирование — 7 часов.

Описание
Универсальное масло с высокоэффективной долгосрочной защитой от УФ-излучения для атмосферостойкой обработки и 
ухода за наружными деревянными поверхностями, например: палубы яхт, веранды, садовая мебель, ограждения бассейнов 
из твердых и экзотических пород древесины, а также для обработанных под высоким давлением мягких пород древесины. 
Масло образует очень стойкую поверхность и подчеркивает естественный цвет и структуру древесины («поджигает»). Ма-
териал легко наносится и глубоко проникает в древесину, тем самым воздействие солнечных лучей на дерево эффективно 
блокируется и древесина надежно защищена от старения и повреждения атмосферными явлениями. 
Цвета
Натуральный, тик и серебристо-серый.
Нанесение 
1. Поверхность должна быть сухой и очищенной от остатков пыли, жира, масла и восков. При необходимости шлифовать 
поднятый ворс или шероховатости тонкой шлифовальной бумагой (зерно Р220).
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать и осторожно вылить на поверхность (ок. 40–80 г/м2). После этого масло на-
нести равномерным тонким слоем кистью вдоль структуры древесины. Начать обработку с торцевых участков. На больших 
площадях рекомендуется обработка поверхности частями. 
3. Оставить масло на 20–30 минут для полного смачивания древесины. После этого удалить излишки хлопчатобумажной 
тряпкой. После обработки не должно остаться видимых остатков масла на поверхности! 
4. Для уплотнения поверхности и повышения стойкости рекомендуется короткое втирание масла белым падом. 
5. В зависимости от влажности воздуха и температуры масло достигает пылеустойчивого состояния после 1–2 часов и 
полностью высыхает в течение 2–3 дней. В это время нужно избегать попадания воды на поверхность. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Масло для наружных работ OLI-NATURA 
(масло для тика и яхт)

Полиуретановый лак-грунт 
для наружных работ OT555S01

Описание:
Полиуретановый лак-грунт для наружных работ, характеризующийся отличной устойчивостью к атмосферным воздействи-
ям и воде. Внешний вид поверхности, окрашенной OT555S01G30, визуально очень схож с внешним видом поверхностей, 
окрашенных продуктами для внутренних работ.
Особенно рекомендуется начинать покрасочный цикл с использования колерованных пропиточных средств.
Применение: для использования при наружных работах. 
Сухой остаток: 46%.
Отвердитель: на 100% лака добавлять 30% отвердителя CH220.
Разбавление: 10–30% разбавителем.
Жизнеспособность смеси: 2 часа.
Расход: 110-150 г/м²
Нанесение: распыление.
Количество слоев: 1-2
Сушка

• от пыли — 30 минут;
• на отлип — 60 минут;
• штабелирование — 24 часов.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТА И ЛЕСТНИЦ

Полиуретановый грунт для паркета 
ГРУНТ PARQUIVE AN 007

Полиуретановый лак для паркета 
PARQUIVE AS 2000 GL 30

Описание 
Исключительно прозрачный, хорошо кроющий полиуретановый грунт с высоким сухим остатком, разработанный для каче-
ственных работ, идеальный для грунтовки деревянных полов. 
Благодаря отличной совместимости с отделочными покрытиями данный грунт служит отличной базой для всех видов по-
лиуретановых или нитроотделок, как глянцевых, так и матовых. Грунт характеризуется высокой укрывистостью, хорошей 
адгезией к древесине, химической стойкостью и эластичностью.
Применение: для отделки паркета, лестниц.
Сухой остаток: 48%.
Отвердитель: на 100% грунта PARQUIVE AN 007 добавлять 50% катализатора FP 22.
Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, лаконалив.
Сушка
• от пыли — около 15 минут;
• на отлип — около 40 минут;
• шлифовка — 2 часа;
• штабелирование — 5 часов.

Описание 
Полиуретановый прозрачный двухкомпонентный лак с высоким сухим остатком для отделки лестниц и паркета (блеск 30%). 
Отличается отличной заполняемостью и хорошей тиксотропностью, хорошей прозрачностью и твердостью покрытия. 
Применение: для отделки паркета, лестниц.
Сухой остаток: 45%.
Отвердитель: на 100% лака PARQUIVE AS 2000 добавлять 50% катализатора FP 050 (твердость) или FP 22 (пластичность). 
Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 3 часов.
Нанесение: пневматическое распыление.
При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка:
• от пыли — 40 минут;
• на отлип — 70 минут;
• штабелирование — 6 часов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Белая эмаль для наружных работ КРАСКА Д-ДУР
2675-756251 — белая
1132-58909 — ярко-белая

Белый грунт для наружных работ 
Д-ДУР Праймер 2650-751001

Описание 
Двухкомпонентная полиуретановая поверхностная краска для наружных и внутренних работ, разработанная для промыш-
ленного использования. Тиксотропные свойства краски Д-Дур позволяют наносить ее на вертикальные поверхности, напри-
мер, при изготовлении окон.
Применение: разработана для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера 
из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности и стойкость к воздействию химикатов, влаги и 
прямого воздействия УФ-лучей. 
Сухой остаток: 50%.
Отвердитель: на 100% Д-Дур краски добавлять 30% отвердителя 1871-01085.
Разбавление: от 20 до 50% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое или электростатическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомен-
дуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 20 минут;
• шлифовка — 2–3 часа;
• штабелирование — 8 часов.

Описание
Полуматовый тиксотропный белый двухкомпонентный полиуретановый грунт для наружных работ. Д-Дур Праймер исполь-
зуется под поверхностные краски любого типа. Для получения лучших результатов при использовании данного грунта 
следует помнить, что краску следует наносить на отшлифованную и очищенную от пыли поверхность.
Применение: разработан для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера 
из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности и стойкость к воздействию химикатов, влаги и 
прямого воздействия УФ-лучей. 
Сухой остаток: 61%.
Отвердитель: на 100% Д-Дур Праймера добавлять 30% отвердителя 1871-01085.
Разбавление: до 50% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое или электростатическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомен-
дуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 10 минут;
• шлифовка — 4–5 часов;
• штабелирование — 8 часов.
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Лак для паркета и мебели с высокой нагрузкой 
211-05735

Описание 
Лак 211-05735 — полуматовый двухкомпонентный полиуретановый лак для покрытия деревянных полов и других поверх-
ностей, где требуется высокая стойкость к механическим и прочим воздействиям, таким как барные стойки, столешницы и 
пр. Обладает хорошей наполнительной способностью, отличной растекаемостью и эластичностью. Лак содержит УФ-фильтр, 
препятствующий изменению цвета.
Лак 211-05735 подходит для всех типов древесины. Используется как поверхностный лак и грунтовочный лак. 
Применение: для отделки лестниц, паркета, мебели с высокой нагрузкой.
Сухой остаток: 41%.
Отвердитель: на 100% лака 211-05735 добавлять 100% отвердителя 878-31510.
Разбавление: 20–30% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление, вальцы, кисть. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется ис-
пользовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка:
• от пыли — 30 минут;
• на отлип — 60 минут;
• штабелирование — 6 часов.

Контрацид® D 3010 P

Описание 
Двухкомпонентный полиуретановый паркетный многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, с достиже-
нием исключительно стойкой поверхности, рекомендуется для кухонной, офисной мебели и мебели для ванных комнат. 
Не содержит формальдегида. Группа химстойкости 1 Б.
Применение: для отделки интерьера, лестниц, паркета.
Сухой остаток: 37%.
Отвердитель: на 100% лака D 3010 P добавлять 10% отвердителя A 04 U.
Разбавитель: 20% разбавителя 30U.
Жизнеспособность смеси: 24 часа.
Нанесение: распыление пневматическое, безвоздушное, налив, окраска кистью и валиками. Расход: 90–120 г/м2 на каж-
дый слой, промшлифовка шкуркой К 320. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 
1,5–1,7 мм при давлении 3 атм.
Сушка
• от пыли — 10 минут;
• шлифование — 1 час;
• штабелирование — 2 часа.
Форсированная сушка
• выдержка — 10 минут;
• конвективная сушка:
1-й слой — 30 минут при +50… +60 °C;
2-й слой — 60 минут при +50… +60 °C (можно штапелировать);
• охлаждение — до температуры поверхности макс. +25 °C.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТА И ЛЕСТНИЦ

Описание
Полиуретановый прозрачный двухкомпонентный грунт-лак с высоким сухим остатком для отделки лестниц и паркета (блеск 
30%). Отличается отличной заполняемостью и хорошей тиксотропностью, хорошей прозрачностью и твердостью покрытия.
Применение: для отделки паркета, лестниц.
Сухой остаток: 45%.
Отвердитель: на 100% лака PARQUIVE AS 2000 добавлять 50% катализатора FP 050 (твердость) или FP 22 (пластичность).
Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.
Жизнеспособность смеси: около 3 часов.
Нанесение: пневматическое распыление.
При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка:
• от пыли — 40 минут;
• на отлип — 70 минут;
• штабелирование — 6 часов.

Прозрачный полиуретановый грунт-лак для паркета 
PARQUIVE FONDO-FINITURA
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Водорастворимая пропитка Cetol WV 885 BPD

Описание
Водорастворимая пропитка (жидкое средство для защиты древесины). Предназначена для защиты от грибков синей гнили и 
гнилостных грибков наружных строительных конструкций из древесины, которые не подвержены статичному напряжению 
и не соприкасаются с грунтом (окна,оконные ставни,перголы, обшивка и т.д.
Применение: Рабочая вязкость материала - около 11 секунд в воронке Форда (4 мм) или около 23 -25 секунд в воронке 
ISO (3 мм) при температуре материала 20 градусов Цельсия. Окунание, облив, окрашивание кистью
Разбавление: Не разбавлять.
Нанесение: Нанесение кистью.
Сушка

• от пыли — 60 минут;
• штабелирование — 4-6 часов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие 
Cetol WF 771

Описание 
Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие. Применяется в качестве грунтующего, промежуточного и финишного 
покрытия. 

• готовый к употреблению
• высокая паропроницаемость
• защищающий от УФ (ультрафиолета)

Применение: для нестабильных наружных строительных конструкций из древесины (обшива, садовая мебель, отделка 
стен). Применяется как система 3 в 1.
Вид связующего вещества: Комбинация акрил-алкидных смол
Разбавление: Не разбавлять
Нанесение: Наносить кистью.
Сушка

• от пыли — 30 минут;
• шлифовка — 4 часа;
• штабелирование — 4-6 часов.

Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие 
Cetol WF 761

Описание 
Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие. Применяется в качестве грунтующего, промежуточного и финишного 
покрытия. 

• с открытыми порами
• высокая прозрачность
• хорошая атмосфероустойчивость
• защищающий от УФ (ультрафиолета)
• устойчив к слюне и поту

Применение: для нестабильных и частично стабильных наружных строительных конструкций из древесины (обшива, 
садовая мебель, отделка стен). Применяется как система 3 в 1.
Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.
Разбавление: вода. Максимально 5%.
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: Наносить кистью.
Сушка

• от пыли — 30 минут;
• шлифовка — 4 часа;
• дальнейшая обработка — 4-6 часов.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Водорастворимая, бесцветная грунтовка
под шлифовку Cetol WP 575

Описание 
Водорастворимая, бесцветная грунтовка под шлифовку для наружных и внутренних строительных конструкций из древе-
сины хвойных и лиственных пород. 

• укрепляющий
• быстро сохнущий
• легко обрабатываемый
• легко шлифуемый

Применение: Для стабильных наружных строительных конструкций из древесины (окна, двери).
Вид связующего вещества: Специальная дисперсия полимеров.
Разбавление: вода 1:3 (25% грунтовки : 75% воды).
Нанесение: Окунание, окрашивание кистью.
Сушка

• на отлип — 30 минут;
• шлифовка – 4 часа;
• дальнейшая обработка — 4-6 часов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Водорастворимая, бесцветная грунтовка
Cetol WP 562 BPD

Описание 
Водорастворимая, прозрачная грунтовка (жидкое средство защиты древесины) с защитой от грибков синей гнили. 

• глубоко проникающий
• регулирующий влажность древесины
• окрашенный
• защищающий от УФ (ультрафиолета)

Применение: Для стабильных и нестабильных наружных строительных конструкций из древесины (окна, двери, садовая 
мебель).
Активное вещество: 0,6 г/100 г Йодпропинил-Бутилкарбамат, 0,9 г/100 г Пропиконазол.
Применение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс. 300 мкм. Рекомендуется наносить
материал в два слоя.
Вид связующего вещества: Сополимер акрилата.
Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.
Расход: Испытание проводилось при расходе материала 120 - 160 мл/м2 или 123-164 г/м2.
Нанесение: Окунание, облив, окрашивание кистью. 
Сушка

• от пыли — 30 минут;
• последующее нанесение — 4-6 часов.

Водорастворимое, прозрачное, полуматовое 
покрытие Cetol WF 960

Описание 
Водорастворимое, прозрачное, полуматовое промежуточное и финишное покрытие.

• легко обрабатываемый
• хорошая атмосфероустойчивость
• устойчив к слюне и поту

Применение: Для стабильных и нестабильных наружных строительных конструкций из древесины (окна, двери, садовая 
мебель.
Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.
Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.
Нанесение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс. 300 мкм. Рекомендуется наносить 
материал в два слоя. Напыление. 
Расход: 150 - 300 мл/м2, в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.
Сушка
Время высыхания материала зависит от толщины наносимого слоя и может замедляться для пород древесины с высоким 
содержанием экстрактов, а также при неблагоприятных атмосферных условиях (сырая холодная погода). При сушке строго 
поддерживайте значения температуры и воздухообмена. При 23 °С/ 50 % относительной влажности

• от пыли — 60 минут;
• последующее нанесение — 4-6 часов.
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Rubbol WF 361

Описание: 
Водорастворимая, полуматовая, высокоэластичная  укрывистая   краска. 

• регулирующий влажность древесины
• легко обрабатываемый
• устойчив к слюне и поту (согласно DIN EN 71,часть 3.

Применение: В качестве грунтующего,промежуточного и финишного покрытия для наружных и внутренних строитель-
ных конструкций из древесины(профилированная древесина, свод крыши, стропила, элементы садово-парковой архитек-
туры из древесины ит.д.) как система слоёв 3 в 1. Может применяться для обновления и улучшения характеристик старо-
гоизносостойкого покрытия. 
Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.
Основа пигмента: Диоксид титана, а также органические и неорганические цветные пигменты.
Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.
Нанесение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 Х 80-100 мкм. Окрашивание кистью
Расход: 60-80 мл/м2, в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.
Сушка:

• при нормальных условиях 23 °С / 50 % относительной влажности воздуха
• сухой от пыли: около 30 минут,
• под шлифовку: около 4 часов
• последующее нанесение: приблизительно после 4 - 6 часов

Cetol WF 980

Rubbol WF 3310-03-xx

Описание: 
Водорастворимое, прозрачное, естественно матовое промежуточное и финишное покрытие для наружных и внутренних 
строительных конструкций из древесины (окна, конструкции из алюминия/древесины, конструкция  косяк/ригель). Подчер-
кивает естественную структуру древесины.

• хорошая воспламеняемость древесины
• без запаха
• быстро сохнущий
• устойчив к слюне и поту

Применение: Для окон, дверей и для частично стабильных строительных конструкций
Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.
Основа пигмента: Диоксид титана, а также органические и неорганические цветные пигменты.
Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.
Нанесение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс.  250 мкм. Рекомендуется наносить 
материал в два слоя. 
Расход: 150 - 300 мл/м2, в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.
Сушка:  

• при нормальных условиях 23 °С / 50 % относительной влажности воздуха
• сухой от пыли: около 60 минут,
• под шлифовку: около 4 часов
• последующее нанесение: приблизительно после 4 - 6 часов

Описание: 
Водоразбавляемое, покрывающее, промежуточное и финишное покрытие для деревянных строительных деталей, для вну-
тренних и наружных работ.

• хороший разлив
• хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям
• протестирован в соответствии с DIN EN 71, часть 3 «Безопасность  игрушек».

Применение: Для окон, дверей и для частично стабильных строительных конструкций
Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.
Основа пигмента: Диоксид титана, а также органические и неорганические цветные пигменты.
Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.
Нанесение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс. 300 мкм. Рекомендуется наносить 
материал в два слоя. 
Расход: 150 - 300 мл/м2, в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.
Сушка:  

• при нормальных условиях 23 °С / 50 % относительной влажности воздуха
• сухой от пыли: около 60 минут,
• под шлифовку: около 4 часов
• последующее нанесение: приблизительно после 4 часов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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Герметик Kodrin WV 472

Водоразбавляемая пигментированная грунт-эмаль
AQUA COMBI WA D20

Описание: 
Эластичный герметик для защиты соединений, в особенности V-образных соединений (двусторонний радиус не более 3 мм) 
деревянных окон и дверей от проникновения влаги. Для применения под прозрачные и укрывистые покрытия наружных 
и внутренних конструкций. V-образные соединения - это соединения оконных или дверных конструкций, у которых про-
дольное сечение древесины соприкасается с поперечным. Эти соединения в большинстве своем не более 10 см. Герметик 
не предназначен для использования в соединениях другого рода.

• без запаха
• легко обрабатываемый

Нанесение: выдавить герметик при помощи дозирующего пистолета в чистый, без пыли V-образный шов, после чего раз-
ровнять его пальцами. Для этого наденьте лёгкие защитные перчатки или напальчник.
Расход: около 50 мл/на погонный метр V-образного шва.
Сушка: время высыхания материала зависит от толщины наносимого слоя и может замедляться для пород древесины 
с высоким содержанием экстрактов, а также при неблагоприятных атмосферных условиях (сырая холоднаяпогода). При 
сушке строго поддерживайте значения температуры и воздухообмена. При нормальных условиях 23 °С / 50 % относитель-
ной влажности воздуха. Последующее нанесение: после полного высыхания. При возможности оставить высыхать на ночь, 
самое раннее через 2 часа.

Описание:  
Водорастворимое, укрывистое, полуматовое промежуточное и финишное покрытие для наружных и внутренних строитель-
ных конструкций из древесины.

• для защиты древесины от синевы.
• можно использовать в качестве и грунта и финиша.

Применение: деревянные окна / для наружных работ
Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.
Основа пигмента: Диоксид титана, а также органические и неорганические цветные пигменты.
Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.
Нанесение: 250-300 мкм мокрой пленки. 308-370 гр/кв.м. мокрой пленки нанесение в 2 слой.
Расход: 150 - 300 мл/м2, в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.
Сушка:
Температура:  20 °C  -  60°
Готовый к переноске: 30 – 40 мин.

Almond

Apricot

Bamboo

Cafe Latte

Characol

Chestnut

Cinnamon

Concrete 
Grey

Cream

Dark Night

Fine Clay

Forest Green

Ginger

Карта цветов SIKKENS
Gold Satin

Graphite

Green Hill

Greige

Indigo

Ivory

Khaki

Lavender

Lemon

Light Coral

Light Tundra

Mandarin

Mineral Grey

Morning 
Mist

Mystic 
Purple

Natural 
Wool

Ochre

Oyster

Petrol Blue

Pumpkin

Pure Taupe

Purpur

Raw 
Mountain

Red Earth

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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Карта цветов SIKKENS

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Rich_Saffron

Rock

Royal Red

Sandstone

Savanna

Sea Green

Sepia

Shadow

Sienna

Smaragd 
Green

Straw

Tan

Ultramarine 
Blue

Urban Blue

Vanilla

Wenge

J006T

J007T

J009T

J010T

J043T

J045T

J048T

J065T

J073T

J077T

J085T

J235T

J245T

J255T

J265T

J275T

J280T

J285T

J845T

J914T

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Патина 889.01/хххх

Описание 
Патины предназначены для отделки деревянных поверхностей мебели и других предметов интерьера из дерева для при-
дания эффекта старины на углах или краях изделий. Патины используются в комбинации с ацетоном или этиловым спиртом. 
Могут наноситься тонким слоем, методом распыления.
Тип: патина на основе НЦ-растворителей.
Вязкость при поставке, с./DIN4/ 20 °C: 12–14
Сухой остаток: 9 весовых %.
Разбавитель: ацетон или этиловый спирт.
Плотность, кг/л: 0,95 1,1
Нанесение: пневматическое или электростатическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомен-
дуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка (сухой на ощупь при нанесении 100 г/м2): +20 °С — 15 минут.
Особые указания

• перед использованием патину следует разбавить разбавителем в пропорции 1:1 или 1:2 и хорошо перемешать;
• наносить патину следует на ошлифованную, очищенную от пыли поверхность, предварительно покрытую ПУ-грунтом;
• через 10–15 минут после нанесения патины ее следует частично удалить в тех местах, где она не нужна. Для удаления 

патины можно использовать ткань шлифовальную бумагу, корчетку или специальный скотч;
• в качестве завершающего покрытия использовать ПУ- или акриловый лак;
• хранить в плотно закрытой пластмассовой таре в помещении с хорошей вентиляцией при температуре +15… +20 °С. 
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ANT 06XX Патина

Применение: антикатура — патинирующая краска ANT 06XX — готова к применению, в случае необходимости разбав-
лять спиртом. Перелакировка покровным лаком, для достижения классической античной поверхности после сушки сразу 
лакировать.
Сухой остаток, %:  52 +/- 2 IST 11-06
Плотность, г/л: 1370 +/- 8 UNI8910
Вязкость F.C. 4 при 20°C 20 сек. +/- 10% ASTM D-1200
Технология нанесения:
Подложка: окрашенные и / или покрытые бесцветным лаком детали мебели; покрытые цветным лаком детали мебели.
Подготовка поверхности: 

• предварительная шлифовка: шкурка К 240 — К 300;
• очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:
• метод:  распыление или втирание
• расход: распыление: 20–50 г/м² 
• рабочая вязкость при распылении: 15–20 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм

Сушка: при комнатной температуре 60–90 секунд
Последующая обработка поверхности: после вышеуказанного времени сушки обработать поверхность губкой 
(Scotchgard) или тряпкой, пока не будет достигнут желаемый эффект старины. 
Перелакировка: покровным лаком, для достижения классической античной поверхности после сушки сразу лакировать.

Патина  SERIE PS PA S

Описание
Готовые к применению сухие патины на основе растворителя.
Применение: Патина универсального применения для прямого нанесения на базовое покрытие, с предварительным 
шлифованием или без него, для получения античного внешнего вида различных стилей и достижения эффекта состаренной 
поверхности.
Разбавитель: Растворитель, ацетон.
Нанесение: Ручное распыление, Автоматическое распыление.
Сушка:

• монтажная прочность – 60 секунд;
• полное высыхание — 10-15 минут.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

VES0148 основа для эффекта кракелет
Описание
Бесцветный лак для напыления на дерево или деревянные материалы. Лак с отличной фиксацией, быстрое высыхание, 
обеспечивает эффект кракелет.
Технические характеристики
VES0148:
Сухой остаток, %: 10 +/- 2 IST 11-06
Плотность, г/л: 950 +/- 20 UNI EN ISO 2811-1:2003
Вязкость Ford Cup 4 at 20 °C:  40’’ +/- 10% ASTM D-1200:2005 
DPV0121:
Сухой остаток, %: 0 IST 11-06
Плотность, gr/lt: 880+/-20UNI EN ISO 2811-1:2003
Вязкость Ford Cup 4 at 20 °C:  10’’+/-2ASTM D-1200:2005 
В. у. свойства являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации 
каждого конкретного продукта.
Метод нанесения:
Взять 100 частей бесцветного лака VES0148 и смешать с растворителем. 
Смешивать перед применением (примерно к 20%).
Продукт не шлифовать.
Жизнеспособность смеси: не ограничено
Сухой от пыли: 15 минут при +25 °C

Матирующая паста
МАТПАСТА 870-00501

Описание 
Матпаста — матирующая добавка без связующего. Разработана для понижения глянца лаков и красок без изменения при 
этом их технических свойств. 
Матпаста используется для понижения глянца каталитических лаков или краски, полиуретановых и нитроцеллюлозных ЛКМ.
Матпаста добавляется в лак или краску перед добавлением отвердителя и разбавителя. После добавления матпасты смесь 
тщательно размешивается. Степень матовости зависит от количества сухого остатка лака или краски. Чем выше сухой оста-
ток, тем больше нужно пасты.
Особые указания
Для получения лучших результатов при использовании патины следует помнить, что:

• перед использованием пасту необходимо хорошо перемешать;
• после добавления матпасты в лак смесь тщательно перемешивать;
• для более удобного использования, матпасту можно предварительно смешать с разбавителем в соотношении 1:1;
• сухой остаток лака после добавления матпасты понижается;
• количество отвердителя рассчитывается на количество лака без матпасты.

Технические данные
Цвет: белый.
Тип: паста.
Сухой остаток: 23% вес.
Плотность 1,00 кг/л.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

VES0082 эффект кракелет

Нитрокраска со спецэффектом

Описание:
Бесцветный лак для напыления на дерево или деревянные материалы.
Сухой остаток, % 10 +/- 2 IST 11-06
Плотность, gr/lt 930 +/- 20 UNI EN ISO 2811-1:2003
Вязкость Ford Cup 4 at 20 °C  12’’ +/- 10% ASTM D-1200:2005 
В. у. свойства являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каж-
дого конкретного продукта.
Способ применения: взять 100 частей бесцветного лака VES0082 и добавить пигментную пасту для получения нужного 
цвета в пропорции 10:1.
Для нанесения использовать форсунку минимально 1,8 и давление не выше 2,5 атмосферы. Распыление материала должно 
быть равномерным, потому что количество материала влияет на эффект.
Продукт не шлифовать.
Жизнеспособность смеси: не ограничено
Сухой от пыли: 60 минут при +25 °C

Описание: Может использовать как лак, с глянцевым хромированным эффектом металлика. Высокая эластичность и 
хорошая скорость сушки. Эффект хрома (серебро-золото).
Применение: для рамки, компоненты мебели, мебель для гостиных комнат и стильные стулья. Различные предметы из 
шпонированного дерева.
Разбавление: LZD091-LZD010 (0-30%).
Жизнеспособность смеси: около 4 часов.
Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать 
сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.
Сушка

• от пыли — 15 минут;
• на отлип — 30 минут;
• полное высыхание — 4 часа.

Технология нанесения спецэффекта «металлик»
1. белый ПУ  или ПЭ грунт нанесение согласно технологии с последующей шлифовкой
высокоглянцевая эмаль – цвет эмали подбирается  в нанесение согласно технологии без шлифовки
для  LTT 358, LTT 350-черная эмаль
для LTT 360 и LTT 355-оранжевая эмаль
для LTT359 –красная эмаль 
2. зависимости от выбора спецэфекта

КОЛЕРОВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

LWE (Lechsys Wood Extensive) – это система колеровки для производства глянцевых и матовых цветных покрытий для ме-
бели и комплектующих.

ЛКМ - Сервис является производителем цветных эмалей благодаря полному и надежному комплекту оборудования COROB, 
позволяющему разрабатывать, управлять и наблюдать за всеми стадиями производства цветных эмалей. Покрытия, реали-
зуемые с помощью LWE, включены в основные циклы окрашивания IVE для всех секторов мебели и дизайна интерьера.
Колеровочная лаборатория ЛКМ-Сервис может произвести все цвета, установленные международными стандартами и нор-
мами:

NCS

RAL

BRITISH STANDART 

Стандартные цвета дополняются цветовыми гаммами, подобранных в соответствии с тенденциями и популярностью  в раз-
личных секторах:

MASTER CHROMA

NEW MASTER CHROMA

IL COLORE DEL MOBILE
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КОЛЕРОВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПВА-клеи

RAKOLL-GXL4 

Описание
Это поливинилацетатный клей превосходной водостойкости. По DIN EN 204 относится к группе нагрузок  
D4 WATT 91 > 7 H/мм2. 
Особенности

• один компонент для получения D4;
• удобство применения;
• короткое время прессования;
• хорошее схватывание на твердолиственной и смолистой древесине;
• хорошие показатели как холодной, так и горячей склейки;
• высокая водо- и термостойкость.

Применение
Детали внутреннего интерьера с сильным постоянным воздействием текущей воды или водного конденсата. Изделия, экс-
плуатирующиеся во внешней среде с надлежащей защитой поверхности от климатических воздействий. Из этого следует 
применение в следующих областях: склеивание при производстве оконного бруса.

RAKOLL®-ЕСО-3 
Описание 
Поливинилацетатный клей средней водостойкости c уникальной химией полимера группы D3 при применении его в одно-
компонентном виде. В смешанном с GXL-3-Отвердителем отвечает требованиям группы D4. РAKOLL®-ЕСО-3 очень быстро 
схватывается, минимальное время прессования получают при нагреве. Отвержденные клеевые соединения отличаются хо-
рошей устойчивостью к повышенным температурам. Достигаются высокие прочности склеивания. Обработка клеевых швов 
не портит инструмент.
По DIN EN 204 относится к группе нагрузок:
однокомпонентный — D3; с GXL-3-Отвердителем — D4. 
Применение

• D3: детали внутреннего интерьера с частым кратковременным воздействием воды, конденсата и/или длительным воз-
действием высокой влажности воздуха (при применении снаружи — защищать от климатических воздействий);

• облицовывание декоративными пленками с финиш-эффектом; 
• склеивание в поле токов высокой частоты;
• стационарное облицовывание кромок шпоном, искусственными ламинатами и рейками из массивной древесины;
• облицовывание слоистыми пластиками в короткотактовых прессах;
• облицовывание слоистыми пластиками методом «постформинг»;
• корпусное и монтажное склеивание со средним временем прессования и установками предварительного нагрева;
• склеивание на гладкую фугу и склеивание элементов из мягкой, твердой древесины и ДСтП.
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КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПВА-клеи
JOWAT

103.10 — Клей Д3
Для всех видов склеивания, где требуется повышенная влагостойкость, например для дверей, окон и мебели для сырых 
помещений. Универсальный клей для твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП и других древесных плит. Особенно 
подходит для склеивания в поле тока высокой частоты, облицовывания шпоном, а также для укладки ламинатного пола и 
паркета (соединение на шпунт и гребень). Также подходит для облицовывания шпоном.

107.10 — ПВА-клей Д4
Однокомпонентная ПВА-дисперсия Д4 с высокой теплостойкостью. Для всех видов склеивания с высокой теплостойкостью 
(Watt 91), где требуется повышенная влагостойкость, например для дверей, окон и мебели для сырых помещений. Универ-
сальный клей для твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП и других древесных плит. При правильном применении 
достигается группа нагрузки Д4 согласно DIN ЕN 204 и DIN ЕN 14257 (Watt 91) < 7,0 Н/мм² (испытано ИФТ г. Розенхайм). 
Медленносхватывающийся. При повышении температуры выше +70 °C клей быстро схватывается.

124.00 — ПВА-клей Д3
Быстросхватывающийся клей, в особенности пригоден для склеивания на гладкую фугу и минишип в производстве мебель-
ных щитов. Успешно применяется для фанерования и наклеивания слоистого пластика на ДСтП, а также для склеивания 
ДСтП между собой.

103.05 — клей Д3
Для всех видов склеивания древесины, где требуется повышенная влагостойкость, например для дверей, окон и мебели для 
сырых помещений.
Универсальный клей для твердой и мягкой древесины, а также ДСтП и других древесных плит. Особенно хорошо подходит 
для склеивания в поле тока высокой частоты, а также для укладки ламинатного пола и паркета (соединение на шпунт и 
гребень). Также подходит для облицовывания шпоном.

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиуретановый клей для мембранного прессования

Клеи-расплавы

150.90 ПУР-клей для мембранного прессования
Клей для каширования синтетических пленок горячим способом. Полиуретановая дисперсия с введенным отвердителем, 
с  отличным образованием клеевой пленки, и хорошей теплостойкостью и влагостойкостью. Самой высокой теплостой-
кости достигают при облицовывании деталей в течение первых 8 часов после нанесения клея. Температура в клеевом 
шве ≥ +55 °С (зависит от давления прессования и времени предварительного просушивания).

55.1, 55.2 NOVOKOLL  
Однокомпонентный клей (поликомпонентная эмульсия) на основе полиуретановой дисперсии.  

• отсутствует процесс смешивания и время жизнеспособности. 
• исключено образование шагрени;
• обеспечивает высокое качество нанесения.

Применение: для   термооблицовывания рельефных  панелей термопластичной  мебельной   пленкой  в   мембранных  
либо    безмембранных прессах.
Технические характеристики клеящего вещества:
Основа:   полиуретановая дисперсия. Плотность: 1.05 ± 0.01. Вязкость при 20 °:  1000 ±200. 
Сухой остаток:  45±1% Минимальная температура активация: от 60 °С.
Расход: 50-80 г/м2 (ровная поверхность) 100 м2 (кромка, фрезированные части)

280.30
Ненаполненный клей-расплав, обеспечивающий применение различных материалов разного цвета от массивной окладки до бу-
мажно-смоляных кромок на стандартных автоматических кромкооблицовочных станках, а также медленно работающем обору-
довании и обрабатывающих центрах для прямых кромок, софтформинга и производства кромочного материала с предварительно 
нанесенным клеевым слоем. Рабочая температура +180… +200 °С. Гарантирует высокое качество при низком расходе клея.

282.20
Для облицовывания кромок на медленно работающем оборудовании при низкой рабочей температуре +120… +150 °С кромоч-
ным материалом из ПВХ, бумаги и ПЭ. Применяется также для софтформинга с чувствительными к высоким температурам ПВХ-
кромками, а также для производства кромочного материала с предварительно нанесенным клеевым слоем.

282.30
Для облицовывания прямолинейных кромок всеми видами кромочных материалов: шпоном, ПВХ, ПЭ, АБС, а также кромочным 
материалом на основе декоративной бумаги, пропитанной смолами на низкоскоростных и ручных кромкооблицовочных станках. 
Применяется для изготовления кромочного материала с предварительно нанесенным слоем клея. Рабочая температура +150… 
+180 °C.

288.50
Для облицовывания прямых кромок и методом «софтформинг» на автоматических кромкооблицовочных станках всеми видами 
кромочных материалов: пластиком, ПВХ, ПЭ, шпоном, а также кромками из массивной древесины и пропитанной смолами декора-
тивной бумаги при скорости подачи от 18 до 60 м.

291.60
Высококачественный ненаполненный клей для облицовывания профильного погонажа из массива, ДСтП, МДФ и ДВП декоратив-
ными бумажными и термопластичными пленками на стандартном оборудовании. Нелицевая сторона термопластичных пленок 
должна быть покрыта праймером. Клей гарантирует высокое качество склейки при низком расходе.

Контактный клей
445.54 Контактный клей JOWAT
Полихлоропреновый клей для приклеивания слоистого пластика на ДСтП и ДВП. Очень хорошо наносится обычным пи-
столетом-распылителем, хорошо реактивируется под действием тепла, хорошая начальная прочность склейки, отличная 
теплостойкость.

SADERPRENE PISTO N R 
Контактное клеящее вещество — полихлоропрен. Жидкое клеящее вещество: может быть нанесено на большие по площади 
поверхности при помощи пистолета-распылителя, возможно последующее формование. 
Особенность
• готовое к использованию жидкое клеящее вещество;
• практически без запаха, не расслаивается; 
• высокая жаростойкость: +130 °С; 
• наносите на обе стороны при помощи пистолета-распылителя, не используйте кисть или шпатель с зазубренными краями; 
• легко наносится на вертикальные поверхности;
• поставляется в модификации красного цвета, что позволяет контролировать однородность нанесения (PISTO-R); 
• клей можно реактивировать для последующего формования прессованием. 
Применение
Для склеивания деталей из ламината, фанеры, полиэфира, пробки, резины, металла, бумажной пленки, ткани, стеклянной 
ваты, картона друг с другом или с деталями из дерева, фанеры, картона, фибролита, бетона, алебастра и т. д.
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Краскораспылители серии SLIM HVLP
Краскопульты для нанесения грунтов и порозаполнителей; компактные и легкие, они также под-
ходят для любых лакокрасочных материалов в промышленной окраске и производстве мебели.
Простые в применении, с коэффициентом переноса от 80 до 87%, эти характеристики позволя-
ют экономить ЛКМ при идеальном качестве нанесения.
Преимущества краскораспылителей SLIM HVLP:
• превосходное качество финиш-покрытий в промышленной окраске и производстве мебели; 
• простота применения и превосходное качество нанесения грунтов в кузовной окраске;
• высокая надежность и универсальность благодаря алюминиевой крышке распыляющей голов-
ки, что гарантирует постоянное и систематически высокое качество работы из года в год;
• снижение загрязнения фильтров окрасочных камер, снижение вредного воздействия на окру-
жающую среду и здоровье человека;
• низкий расход воздуха (200 л/мин.).

Краскораспылители серии SLIM стандартные 
Краскораспылители SLIM специально разработаны для нанесения грунтов и порозаполнителей 
в кузовном ремонте, для нанесения морилок и лаков в мебельном производстве, а также для 
промышленной окраски, обладают низким воздухопотреблением, низким перепылом и коэф-
фициентом переноса материала до 60%. Универсальные краскораспылители SLIM надежны и 
просты в работе и обслуживании.

Мерные емкости для ЛКМ
Материал — полипропилен. 

• Емкость 385 мл.
• Емкость 750 мл.
• Емкость 1400 мл.
• Емкость 2300 мл.

Пылесборная липкая салфет-
ка из нетканого пористого 
материала 
Размер 80х50 см.
Индивидуальная упаковка.

Наборы сменных сопел, 
включающие сопло, иглу, крышку 
распыляющей головки, для сле-
дующих моделей краскопультов: 
SLIM S-I-SP HVLP, SLIM S-I-SP.

Набор для очистки краскораспылителя
В наборе: 3 иглы деревянных, 1 большая чистящая щетка-ершик, 1 маленькая чистящая щетка-
ершик,
12 игл для прочистки отверстий в распыляющей головке.

Тонкие перчатки 
из натурального латекса.
Упаковка: 100 шт.
Размеры: S-M-L-XL. 

Полумаска с двумя сменны-
ми фильтрами 
С активированным углем для за-
щиты от паров органических рас-
творителей. Соответствует уровню 
защиты по директиве ЕС №89/686/
ЕЕС и европейским стандартам.

Фильтровальные ситечки одноразовые
Материал — бумага/нейлон.  Внутренний клеевой слой.
Размер ячейки:

• 125 микрон;
• 190 микрон;
• 280 микрон.

Упаковка: 1000 шт.

Губка шлифовальная
Зерна нанесены на две стороны губки, тем самым очень хорошо шлифуют гладкие и трудные 
поверхности.
Губки предназначены для обработки профильных плоских деталей (дерево, металл, пластик), 
отличающихся особой эластичностью, рекомендуется для промежуточной и финишной шли-
фовки лакированных и грунтованных поверхностей. 
Р-80, Р-100, Р-120, Р-150, Р-180, Р-220

Зерна нанесены на четыре стороны губки, тем самым очень хорошо держат угол шлифования.
Губки предназначены для шлифовки дерева, лака, краски, грунта. Мягкий и гибкий материал 
с четырехгранной абразивной поверхностью для отделки любых углов и прорезей, плоских 
поверхностей и прямых углов (дерево, металл, пластик). Может использоваться для сухого или 
мокрого шлифования.
Р-80, Р-100, Р-120, Р-150, Р-180, Р-220

Стальная шерсть широко используется для удаления заусенцев и деликатного шлифова-
ния деревянных поверхностей и лакокрасочных покрытий. Используется также для доводоч-
ных работ, полирования, достижения эффекта старения, растирания патины и корректировки 
дефектов лакокрасочных покрытий (например, удалять микроцарапинки и пузырьки на по-
верхности лаковой пленки). Благодаря строению, стальной шерсти можно придать различную 
форму и повторить любой сложный контур. Гибкость материала позволяет шлифовать трудно-
доступные места и сложные профили, причем не изменяя геометрию детали.

Ленты для ШлПС шлифовальные (абразивные) на тканевой, полиэстеро-
вой и бумажной основах
Компания «ЛКМ-Сервис» производит шлифовальные бесконечные ленты по вашим размерам 
из различных абразивных материалов на бумажной, тканевой и полиэстеровой основах для 
использования на шлифовальных и калибровально-шлифовальных станках, таких как Griggio, 
Sandia, DMG, Buldog, Costa, Viet, EMC, Diamond, JET, Proma, Grit, Garboli,Weber для шлифования 
изделий из мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры, МДФ, металла, ЛКМ, пластмасс 
и множества других материалов.

Круг шлифовальный SUNMIGHT FILM 
Материал высочайшего качества с повышенной износостойкостью на основе синтетической 
пленки FILM Q711T для шлифования композитов, наполнителей, лакокрасочных материалов, 
металлов и твердой древесины. Отлично подходит для шлифования кромок, углов и контурных 
поверхностей. Лучший выбор для сухого и влажного шлифования.
Использование: зерно Р-80 – Р-2000
• эксцентриковые шлифмашинки;
• ручное шлифование.
Области применения
• краски / лаки / шпатлевки / праймеры;
• деревообработка (твердая древесина);
• металлообработка;
• пластмассы.

Ø125 мм
8 отверстий

Ø150 мм
15 отверстий

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Сетчатый абразив Sunmight SUNNET X313T
Разработан для шлифования ЛКП, шпатлевок, грунтов, композитных материа-
лов, идеально подходит для обработки пластика, мягкого алюминия, древесины 
хвойных пород и др. Сетчатая основа этого абразива имеет тысячи маленьких от-
верстий. Благодаря такой конструкции отвод продуктов шлифования происходит 
сквозь всю поверхность. Данная технология позволяет шлифовать практически 
без пыли. Сочетает в себе высокую производительность и долгий срок службы по 
сравнению с традиционными абразивами. Рекомендуется применять со специал-
ными прокладками, имеющими отверстия для пылеудаления. 

Поролоновый полировальник на липучке, 
средней жёсткости RoxelPro
Оранжевый поролоновый полировальник для абразивной пасты. Универсальный 
поролоновый полировальник для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет 
риски и царапины. Высококачественный поролон обеспечивает долговечную ра-
боту. Крепится к полировальной машинке при помощи липучки.

Полировальные пасты 
Компания 3M, являясь лидером в создании инновационных продуктов, разрабо-
тала уникальные полировальные пасты, адаптированные под климатические ус-
ловия России. Незамерзающая абразивная паста 3M™ Perfect-it™ III Fast Cut Plus 
50417NF представляет собой высокоэффективный абразивный материал, устой-
чивый к низким температурам и не требующий особых условий транспортировки 
и хранения. Он применяется по авторемонтным лакокрасочным покрытиям для 
устранения рисок, которые остаются после шлифования полировальными круга-
ми, микротонкими абразивами и бумагой. Состав пригоден также для устранения 
следов окисления и рисок, образующихся на оригинальных лакокрасочных по-
крытиях.

• Предназначена для первого этапа полировки
• Не замерзает при температуре -20°C
• Не теряет рабочих характеристик после размораживания
• Обеспечивает глубокий глянец
• Гарантирует высокий результат

Грунт WS M 4021

Высококачественный быстросохнущий грунт на основе модифицированных эпоксидных и алкидных смол с цинкофосфат-
ными добавками.
Характеристики
Основное назначение — антикоррозионный защитный грунт, обеспечивающий высокую адгезию со сталью и наноси-
мыми поверх совместимыми ЛКМ. Имеет отличные антикоррозионные свойства при эксплуатации в тяжелых промышлен-
ных атмосферных условиях (С4-С5 I/M ISO 12944-2 и ISO 9223). Обладает хорошей адгезией со стальными поверхностями 
и алюминием. Поверх может наноситься уплотнитель WS Sealer M 4021 EG и/или краска WS-Plast M 4200 AY.
Может использоваться в качестве первого слоя в двух- или трехслойных защитных системах для строительных и железно-
дорожных конструкций, мостов и гидросооружений, контейнеров, кованых изделий. 
Цвет: песочно-желтый
Удельный вес: 1,35
Содержание нелетучих веществ: 65%
Вязкость: 12–15 сек., № 6
Электрическое сопротивление: 500–700 кОм
Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80 мкм
Теоретический расход: 250 г/м2 при толщине покрытия 80 мкм
Время сушки: пыль не прилипает через 1–2 часа
Повторное покрытие: минимум через 8 часов, оптимально — через 24 часа
Срок годности: 1 год (в сухом прохладном месте)
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, масла и ржавчины. Для лучшей адгезии рекомендуется пескоструйная 
обработка поверхности до степени Sa 2,5 (DIN EN ISO 12944-4). 
Подготовка к нанесению
Перед нанесением материал тщательно вымешать.
Рекомендуемая температура материала — выше +15 °С.
Рекомендуется довести до необходимой вязкости (см. разведение при нанесении). 
Нанесение
Грунт WS M 4021 может наноситься кистью, валиком, пневматическим, безвоздушным или комбинированным распылением, 
а также электростатическим способом. Во время нанесения температура поверхности должна быть на 3 °C выше точки 
росы. Относительная влажность воздуха — 85%. При необходимости грунт WS M 4021 может наноситься в более жестких 
условиях, при этом поверхность не должна быть влажной.

Нанесение Сопло Давление Растворитель Разведение

кистью, валиком MV 751 0–5%

воздушное распыление 1,5–2 мм 3–4 бар MV 751 5–10%

безвоздушное распыление 0,28–0,33 мм >150 бар MV 751 0–10%

комбинированное распыление 0,28–0,33 мм 110 бар MV 751 5%

электростатическое распыление MV 751 3–10%

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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WS-Plast M 4200 AY 

Высококачественная однокомпонентная термопластичная акриловая краска. Образует полуглянцевое покрытие, исполь-
зуется для окраски новых и для ремонта уже окрашенных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях 
C2-C5I/M (соответствует требованиям EN ISO 12944). Разработана как финишное покрытие для WS-Zink A 6005, грунта WS 
M 4021, уплотнителя WS M 4021 EG, может наноситься поверх других грунтов и/или уплотнителей. Имеет хорошую адгезию 
непосредственно со сталью, нержавеющей сталью, цветными металлами, в том числе алюминием и его сплавами, а также с 
горячеоцинкованными поверхностями. 
Характеристики

• Широкая цветовая гамма, включая варианты с «железноокисной слюдкой». 
• Легкость нанесения.
• Хорошая светостойкость.
• Возможность перекрашивания после длительной эксплуатации без специальной подготовки поверхности.

Цвет по стандартам RAL, NCS, DB 
Удельный вес 1,1–1,3 в зависимости от цвета
Содержание нелетучих веществ 60–63%
Вязкость тиксотропная
Электрическое сопротивление 500–750 кОм
Рекомендуемая толщина сухого слоя 80 мкм
Теоретический расход 250 г/м2 при толщине покрытия 80 мкм
Время сушки пыль не прилипает через 1–2 часа
Повторное покрытие минимум через 2 часа, оптимально — через 24 часа
Срок годности 1 год (в сухом прохладном месте)
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, масла и ржавчины. Оцинкованная поверхность должна быть очищена 
от солей и загрязнений струей воды. 
Подготовка к нанесению
Перед нанесением материал тщательно вымешать.
Рекомендуемая температура материала — выше +15 °С.
Рекомендуется довести до необходимой вязкости (см. разведение при нанесении). 
Нанесение
Краска WS-plast M 4200 может наноситься кистью, валиком, пневматическим, безвоздушным или комбинированным рас-
пылением, а также электростатическим способом. Во время нанесения температура поверхности должна быть на 3 °C выше 
точки росы. Относительная влажность воздуха — 85%. При необходимости краска WS-plast M 4200 может наноситься в 
более жестких условиях, при этом поверхность не должна быть влажной.

Нанесение Сопло Давление Растворитель Разведение

кистью, валиком MV 751 10–20%

воздушное распыление 2 мм 4–4,5 бар MV 751 10–20%

безвоздушное распыление 0,28–0,38 мм >150 бар MV 751 до 15%

комбинированное распыление 0,28–0,33 мм 110 бар MV 751 до 15%

электростатическое распыление MV 751 15–25%

Патина кузнечная WS-Patina

Патина применяется для выделения фактуры металла различных кованых изделий. На-
носится на окрашенную поверхность и придаёт изделию художественный вид.
Нанесение
Патина наносится на окрашенное, высохшее изделие плоской кистью шириной 2,5-3,0 
см. в зависимости от площади поверхности. Кисть необходимо окунуть в банку с патиной 
и затем растереть ее на специально предназначенной для этого палитре (в качестве 
палитры можно использовать кусок любого плотного материала: фанеру, толстый картон 
и т.д.) до полусухого состояния. Легкими, скользящими движениями патина наносится на 
выпуклые части, фактурные поверхности или декоративные элементы..

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ



7170

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

0011
зелень 

0014
золото 

0012
медь

0015
фиолет

0013
серебро

0016
золотая бронза

Цветовая гамма красок WS-Plast

Цветовая гамма патин WS-Patina

Акриловая водоразбавляемая, безусадочная – великолепное средство для устранения дефектов 
деревянных поверхностей при производстве мебели, столярных изделий и паркетных работах, а 
также при ремонте и реставрации мебели, оконных рам и дверей в домашних условиях, имитирует 
цвет древесины. Время высыхания до шлифования 1–24 ч. в зависимости от толщины слоя при 
температуре 20 °С.
Шпатлевка «Пиноколор» российского производства уже давно имеет хорошую репутацию среди 
специалистов по ремонту деревянных поверхностей. Акриловая водоразбавляемая шпатлевка 
«Пиноколор» отлично устраняет дефекты деревянной поверхности, именно поэтому она нашла 
широкое применение в производстве фанеры, мебели и других столярных изделий. Ее используют 
при работах с паркетом, при ремонте и реставрации мебели, оконных рам и дверей. Работы со 
шпатлевкой «Пиноколор» можно производить как внутри помещений, так и на открытом воздухе. 
Огромный выбор цветов шпатлевки «Пиноколор» позволяет имитировать практически любой вид 
древесины. 
Поскольку шпатлевка «Пиноколор» изготавливается на водной основе без органических раствори-
телей, она практически не имеет запаха. Будучи тонкодисперсной, шпатлевка равномерно заполняет все неровности, при 
этом быстро сохнет. После высыхания шпатлевка «Пиноколор» легко шлифуется. Образовавшееся покрытие отличается 
высокой прочностью, твердостью, устойчивостью к влаге. На него можно класть любые лакокрасочные материалы.

Шпатлевка «Пиноколор» очень проста в применении. После подбора цвета ее можно развести водой. Накладывают 
шпатлевку с помощью любого удобного шпателя на поверхность, тщательно очищенную от грязи и пыли. Температурный 
порог при наложении не должен быть ниже +10 °С. Влажность должна быть не выше 70%. Если повреждения очень 
глубокие, заделывать их нужно в несколько слоев. И даже при большом количестве слоев шпатлевка «Пиноколор» со-
хнет не более суток (один тонкий слой высыхает в течение часа). После просушивания шпатлевку «Пиноколор» можно 
шлифовать и покрывать лаком или морилкой.

Шпатлевка «Пиноколор»

Белая

Дуб светлый Дуб Мербау Махагон ЧернаяСучок сосны 
светлый

Сучок сосны 
темный

Ель Сосна Лиственница Береза Бук Ясень

Цветовая гамма шпатлевки «Пиноколор»

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Фиксирующий лак, 400 мл

Ремонтные материалы «NOVORIT»

Прозрачный бесцветный лак (матовый, шелковисто-матовый, шелковисто-глянце-
вый или глянцевый) на основе органических растворителей в аэрозольном флако-
не предназначен как для первичного лакирования, так и для защиты заделанных 
повреждений от загрязнений и деформаций, а также для выравнивания степени 
блеска любых деревянных поверхностей (массив, шпон, фанера), несущих слабые и 
средние нагрузки. Ограниченно пригоден для нанесения на ЛДСП.
Свойства

• быстро сохнет, безупречно образует лаковую пленку;
• совместим почти со всеми лакокрасочными материалами;
• прост в применении, готов к нанесению;
• пригоден как для первичного, так и для ремонтного лакирования.

Подготовка: при необходимости поверхность или место заделки повреждения отшлифовать (кроме заделок мягким 
воском). Поверхность должна быть чистой, очищенной от пыли и жира. Перед использованием баллон с лаком тщательно 
встряхнуть во избежание оседания матирующих веществ. Лак и поверхность должны иметь комнатную температуру. Реко-
мендуется пробное нанесение.
Нанесение: фиксирующий лак ««Новорит»» распыляется круговыми движениями с расстояния 15–25 см, в зависимости 
от желаемого эффекта. При первичной обработке поверхности лак наносится несколькими тонкими слоями с просушкой 
каждого слоя в течение 10 - 15 минут и при необходимости, с промежуточной шлифовкой. Для защиты заделанных по-
вреждений рекомендуется наносить лак одним тонким слоем. Время сушки: пылеустойчивое состояние – через 10–15 
минут, можно штабелировать через три часа.
Хранение:  Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения – 12 месяцев.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Бруски по 6 см.
87 цветов
Мягкая восковая шпатлевка «Новорит» для быстрой заделки дыр, царапин, трещин, сколов и других мелких и средних по-
вреждений на любых деревянных (массив, шпон, фанера и др.) или ламинированных поверхностях, несущих слабые или 
средние нагрузки, напр.: мебельные фасады и корпусы, панели, межкомнатные двери и т.п.
Свойства 

• прост в применении;
• отличное сцепление при постоянстве консистенции;
• готов к нанесению, минимальная температура нанесения +10 оС;
• пригоден для заделки повреждений на уже окрашенной и лакированной древесине, а также других финишных по-

крытиях;
• возможно последующее нанесение бейцев и любых лаков.

Подбор цвета 
Для подбора цвета используется карта цветов «Новорит» (на прозрачной основе). Для большего цветового сходства реко-
мендуется использовать мягкий воск 2–3 цветов, причем сначала наносится светлый, а затем более темный тон. Возможно 
предварительное сплавление мягкого воска «Новорит» подходящих тонов Воскоплавителем «Новорит» на прозрачную 
пленку или стекло.
Нанесение 
На повреждение мягкий воск «Новорит» наносится шпателем или натирается поперек повреждения с одновременным 
уплотнением, затем Шпателем Новoрит или стамеской удаляются излишки.
Заключительная отделка: заделанное повреждение не рекомендуется шлифовать. При необходимости провести 
выравнивание цвета и текстуры поверхности ретуширующими фломастерами «Новорит» и восстановление структуры 
древесины (заостренной палочкой очистить или воссоздать поры). Для защиты заделки повреждения от загрязнения и де-
формации и для выравнивания степени блеска поверхности рекомендуется обязательное закрепление ремонтного места 
соответствующим Фиксирующим лаком «Новорит».
Технические данные 

• температура плавления: 70 оС
• температура воспламенения: 40 оС
• светостойкость: 6–7

Хранение 
Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения – 12 месяцев.

Фломастер 
вентильный, 
укрывистый

Мягкий воск

Шпатлевка-расплав 
(твердый воск)

Газовый 
воскоплавитель

Шпатель 
для мягкого 
воска
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Карта цветов мягкого воска «Novorit»

76 56 20 37 35

03 10 63 06 38

67 17 13 55 48

41 11 21 05 52

59 62 22 14 53

73 68 31 75 47

09 40 34 58 51

02 07 32 70 570

71 51 33 01 546

72 12 29 22 629

74 43 23 42 502

36 13 16 69 672

55 30 27 49 512

57 19 28 39 628

44 45 08 25 81

24 46 15 26 54

Возможно некоторое отклонение от цвета, реклмендуется провести пробное нанесение

Карта цветов шпатлевки-расплава «Novorit»

280 239 160 214

152 218 166 113

153 174 140 121

176 206 107 122

215 136 161 131

100 166 112 134

167 165 143 132

141 157 130 129

159 144 119 123

229 124 182 116

173 156 233 127

109 110 145 128

102 117 146 109

171 111 120 115

172 162 163

150 147 118 133

Возможно некоторое отклонение от цвета, реклмендуется провести пробное нанесение
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