«Когда речь идет о надежных решениях
по сохранению окружающей среды и
безопасности здоровья,
у нас есть, что предложить вам»
На протяжении многих лет компания Vermeister осознает
необходимость защиты окружающей среды. Все это время
компания Vermeister проводит обширные исследования и
разработки, имеющие своей целью создать продукты, которые
сочетают в себе лучшие технические характеристики наряду с
уважительным отношением к окружающей среде, уделяя особое
внимание и тем, кто использует эти продукты, и тем, кто потом живет
в их окружении; инновационные решения являются результатом
значительных инвестиций, которые сегодня позволили компании
Vermeister стать авторитетным ориентиром в области деревянных
напольных покрытий.
Научно-исследовательские лаборатории компании Vermeister
постоянно находятся в поиске решений, экологически
безвредных как с точки зрения своих формул, так и в отношении
способов производства. Внимание к снижению воздействия
на окружающую среду также характеризует различные этапы
производства и распределения, от выбора сырья до производства,
от транспортировки до повторного использования и переработки
отходов.
Чтобы достичь общего устойчивого развития эко-сознания,
мы стараемся передать эту философию пользователям нашей
продукции, которые, в свою очередь, хотят проявить себя
специалистами, заботящимися не только об окружающей среде,
но и о здоровье и безопасности своих клиентов - конечных
потребителей.
Сегодня Vermeister – известный лидер на рынке
деревянных полов. Постоянные технологические
углубленное изучение инноваций в отрасли и
торговой марки являются ключом к успеху
лидирующего положения на рынке.

продукции для
исследования,
узнаваемость
и к занятию

На данный момент Vermeister представлен более чем в 60 странах
по всему миру.
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Зеленая эволюция
1975 Основание компании Vermeister.
1988

2012

Создание Zeromono – силанового клея
последнего поколения. Линия ZERO CONCEPT
пополнилась и расширилась продуктами Zero
Deck, Zero Filler.

2015

Развитие сети ZERO CONCEPT SPECIALIST:
специалисты по паркету, работающие с
продуктами с низким воздействием на
окружающую среду.

2016

Реализация и запуск проекта «Ceradura
Hardwax». Продукт Zeroil пополнил ассортимент
продукции линии ZERO CONCEPT.

2017

Расширена цветовая палитра.
Палитра Color Chart представлена 40 цветами
для любых потребностей цветопередачи систем
на основе масла.

Выпуск первых лаков на водной основе Idrosat.

1998 Выпуск на рынок лака Idro 2K.
1999 Получение сертификата UNI EN ISO 9002.
2000

Выпуск полного ассортимента продуктов на
водной основе H2O Line.

2003

Получение сертификата UNI EN ISO 9001:2000
за исследования и развитие.

2003

Выпуск линии продуктов на водной основе UV
Aqua для промышленного сектора.

2004

Выпуск Aqua Tenax, первого двухкомпонентного
грунта на водной основе.

2006

Запуск новой производственной системы для
сокращения выброса летучих органических
веществ.

2006

Выпуск силанового клея Monosil с
сертификацией ЕС1.

2006

Создание проекта «Zero» с выпуском ПЕРВОГО
двухкомпонентного клея ZERO% без
растворителя.

2007

Внедрение новых технологий S-XL – NSS – PASS.

2007

Реализация проекта «Low Voc».

2007

Реализация проекта «100% Aqua»,
исключающего НМП из всех продуктов.

2008

Выпуск продуктов Flame и Velvet.

2010

Vermeister - первая итальянская компания,
получившая сертификат ЕС1 для продуктов на
водной основе.

2010

Выпуск новой огнестойкой лаковой системы на
водной основе IDRO 2K FR.

2 011 Выпуск Zero Voc, первого в мире лака без
выброса летучих органических веществ.
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КОНЦЕПЦИЯ ZERO

Стр.

ИННОВАЦИИ

Стр. 14

W.OIL

Стр. 20

ДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ

Стр. 26

УКЛАДКА

Стр. 30

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Стр. 36

ДЛЯ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ

Стр. 42

СПОРТ И ОГНЕЗАЩИТА

Стр. 48

МАШИНЫ И АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стр.. 52

8

Линия продуктов с низким воздействием на окружающую среду

Линия продуктов на водной основе

Линия масел для защиты деревянных полов

Окрасочные системы

Линия продуктов для укладки паркета

Линия традиционных и вспомогательных продуктов

Линия средств по уходу

Решения для огнестойких и спортивных полов.
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О нашей приверженности
человечеству и природе
Чтобы дать нашим клиентам максимальную гарантию качества, наша продукция
тестируется на соответствие характеристикам, нормам безопасности и
экологическим стандартам наиболее авторитетными институтами и независимыми
организациями.

EMICODE EC1
Emicode ЕС1 – это знак, принадлежащий GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
организации, которая контролирует выброс вредных
веществ в окружающую среду при производстве
напольных покрытий, клеев и строительных материалов.
Vermeister S.p.A – официальный член этой организации.
ЕС1 означает класс «очень низкого выброса», самый
лучший из всех возможных. Только те продуты, которые
удовлетворяют самым жестким требованиям по
контролю выброса, могут быть сертифицированы и
отмечены знаком «EMICODE ЕС1» или «EMICODE EC1
PLUS».
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
(ЗАКОН 1113 АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ)
AQMD (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT) – Американское агентство по контролю за
загрязнением окружающей среды. AQMD составило
список SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS LIST, в который входят только те
производители, которые смогли создать продукцию,
соответствующую очень строгим критериям оценки,
применяемым институтом в соответствии с Законом
1113.
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CERTIQUALITY

RULE 1168
COMPLIANT

СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
UNI EN ISO 9001
Тщательно проводимые исследования не имеют
ценности до тех пор, пока они не подкрепляются
соответствующей
эффективной
организацией,
и
поэтому в Vermeister мы работаем, используя «Систему
Менеджмента Качества: UNI EN ISO 9001», которая дает
нам возможность: оптимизации внешних и внутренних
ресурсов, правомочности нашего присутствия на рынке,
сокращения производственной стоимости товаров и
услуг и гарантии стабильности нашего производства.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
(ЗАКОН 1168 ОТНОСИТЕЛЬНО КЛЕЯ И ГЕРМЕТИКА)
AQMD (окружной орган контроля за качеством
воздуха), в отношении клеев и герметиков, установил
ограниченные параметры в соответствии с ЗАКОНОМ
1168, который определяет пределы содержания VOC
(летучих органических соединений) и запрещает
использование некоторых веществ, считающихся особо
опасными.
ВЫБРОСЫ ВОЗДУХА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
Во Франции с 1 января 2012 года строительные
материалы должны иметь маркировку, которая
подтверждает в простой и прямой манере уровень
выброса летучих органических соединений в закрытых
помещениях. Уровень выброса продукта указан
от класса A+ (очень низкий выброс) до класса C
(высокий уровень выброса). Цель данной маркировки
заключается в том, чтобы четко информировать
потребителей о летучих органических соединениях,
выделяемых продуктами после 28 дней испытаний.
Продукты Vermeister линии Zero concept и Innovation
(в дополнение к некоторым продуктам из других линий)
входят в класс A+.

Кодовое обозначение наших решений
СОЗДАНО ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЕВОГО
МАТЕРИАЛА
Использование экологически чистых технологий
и возобновляемых материалов является
основополагающим для конкурентоспособности,
устойчивости и безопасности поставок в
течение среднего и длительного периода
времени. Компания Vermeister делает упор на
использование возобновляемого сырья с целью
усовершенствования характеристик продуктов
и уменьшения их воздействия на окружающую
среду.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЛОС
Европейская директива 2004/42/CE установила
ограничения по выбросу в атмосферу летучих
органических соединений (VOC), производимых
содержащимися
в
лаках
растворителями.
Все продукты Vermeister соответствуют этим
параметрам.

БЕЗ НМП
НМП (Н-метил-пирролидон) – растворитель,
который используется при производстве лаков
на водной основе и классифицируется как
опасный ввиду возможного негативного влияния
на детородную функцию. С 2007 года Vermeister
производит продукты на водной основе только
без НМП.

БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Отсутствие растворителей обеспечивает очень
низкий выброс летучих органических веществ,
как в процессе нанесения продуктов, так и
после того, как пол был уложен, гарантируя,
таким образом, лучшие условия работы и низкое
воздействие на окружающую среду.
БЕЗ КОБАЛЬТА И КЕТОКСИМОВ
Соединения кобальта используется в качестве
осушителей в продуктах на основе масла
и в последние годы классифицируются
как подозрительные тератогены (вредные
для плода) и токсичные для водной среды.
Метилэтилкетоксим, используемый в качестве
агента, препятствующего образованию пленки,
всегда присутствует в продуктах на основе
масла и несколько лет классифицируется как
канцерогенный. Отсутствие этих веществ
гарантирует лучшие условия для работы, как в
процессе нанесения продуктов, так и после того,
как пол был уложен, а также низкое воздействие
на окружающую среду для обеспечения высокого
уровня комфорта проживания.
СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЦАРАПИН
Благодаря системе PASS, противодействующие
образованию царапин вещества распределяются
по поверхности лакового слоя и остаются
связанными с полимером с помощью
нерастворимых химических связей. Таким
образом, они не удаляются при мытье пола и
при ходьбе по нему, что позволяет говорить о
неизменной во времени защите от царапин.
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
Система повышения устойчивости S-XL (Self
Cross-Linking System) позволяет вводить в лак
компоненты, которые начинают действовать
после испарения из продукта воды и дают начало
настоящей химической сшивке. Благодаря этому
у однокомпонентного продукта достигаются
характеристики продукта двухкомпонентного, как
если бы компонент B уже был добавлен в него.

SPORT
EN 14904

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРМА 14904
Стандарт
EN
14904
устанавливает
эксплуатационные технические требования,
которым должны удовлетворять напольные
покрытия
спортивных
площадок.
Особое
внимание уделено важным требованиям
техники безопасности, а также характеристикам,
связанным со спортивными результатами, в том
числе и в отношении обработки деревянных
полов. В связи с этим принимаются в расчет
следующие факторы: трение (т.е. отсутствие
скольжения), прочность на износ и коэффициент
зеркального отражения. Продукты компании Vermeister, которые имеют этот логотип, соответствуют
строгому тестированию, определенному в норме
EN 14904.

MDI

БЕЗ МДИ
МДИ, метилендифенилдиизоцианат, используется
в синтезе полиуретанов и полиизоционатов
и классифицируется как подозрительный
канцероген. Вместе с указанными выше
полимерами он находится в качестве свободного
мономера, как правило, в количествах меньших,
чем определенное пороговое значение для того,
чтобы обеспечить максимальную безопасность
для работников сектора. Отсутствие этого
вещества гарантирует лучшие условия для
работы, как во время использования, так и
во время эксплуатации пола, а также низкое
воздействием на окружающую среду для
обеспечения высокого уровня комфорта
проживания.
СИСТЕМА НАНО РАЗМЕРА
Система NSS, благодаря использованию
нанотехнологии, позволяет получить лаки,
отличающиеся от других исключительной
устойчивостью, особенно устойчивостью к
царапинам.

ТЕХНОЛОГИЯ PRHS
Уникальная
технология
PRHS
(СИСТЕМА
РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ГРЕБНЯ) значительно
улучшает удельную реологию продукта в
соответствии со стандартом UNI EN 14293:2006,
что делает клей исключительно удобным в
нанесении и с отличной высотой гребня при
любой температуре.

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ
Технология
DCS
(Система
двойного
отверждения)
дает
возможность
лаку
отвердевать как в однокомпонентном виде,
так и в двухкомпонентном после добавления в
него соответствующего отвердителя. Благодаря
этой особенности двойного отверждения,
лак отличается быстротой высыхания при
использовании в однокомпонентном варианте,
и если используется двухкомпонентным, то
повышается его устойчивость к истиранию,
стойкость к черным следам от обуви и
химическим веществам, что делает его
идеальным для применения в помещениях с
высокой проходимостью.

ВАЖНО: Очевидно, что продукты на водной основе естественно не на основе растворителей. Благодаря этой игре слов и легко возникающей
ошибке при их толковании, продукты на водной основе зачастую ошибочно принимаются за продукты «без растворителей». Это неверно,
так как продукты на водной основе также содержат растворители под названием «коалесценты». Vermeister стала первой в мире компанией,
выпустившей лак на водной основе, ZERO VOC, который действительно не содержит никаких растворителей.
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Концепция

Только использование продуктов с низким воздействием на окружающую среду по-настоящему способствует
её защите. Развитие концепции использования возобновляемых материалов является нашей каждодневной
работой, снижение воздействия на здоровье является нашей целью, сокращения выброса веществ в окружающую
среду после нанесения продукта - это наша миссия. С каждым днем благоприятные для жизни условия в доме и
окружающая среда при работе становятся все более и более важными, и мы наблюдаем рост информированности
наших клиентов и конечных пользователей, которые обращают все больше внимания на аспекты здоровья.

В течение многих лет компания Vermeister постоянно
занимается проведением исследований и разработкой
продуктов, безопасных для окружающей среды, для здоровья
наносящего их человека и тех, кто будет жить в помещении, где
они использованы. На протяжении многих лет мы все вовлечены в
разработку проекта, который сегодня воплощен под названием ZERO CONCEPT – линия продуктов с чрезвычайно низким воздействием на окружающую
среду и с очень низким содержанием летучих органических соединений,
изготовленных из возобновляемого сырья; продуктов, имеющих значительно более
высокие химико-механические эксплуатационные свойства.

Каждый продукт линии ZERO CONCEPT гарантирует высокий уровень комфорта в жилых
помещениях и способствует ежедневному состоянию благополучия благодаря сочетанию
эстетической ценности с естественным происхождением сырьевых материалов. Продукты
линии ZERO CONCEPT, уже протестированные и сертифицированные престижными
независимыми организациями, за высокие стандарты качества и соблюдение
строгих критериев экологичности, получили сертификат и маркировку “EMICODE EC1” за очень низкий уровень выброса летучих органических
соединений, выданный ассоциацией GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe), контролирующей выброс вредных
веществ в окружающую среду при производстве напольных
покрытий, клеев и строительных материалов, официальным
членом которой является Vermeister.

Линию ZERO CONCEPT легко узнать по логотипу,
изображающему зеленую планету, который
будет использоваться для выделения всех
продуктов, соответствующих этим строгим
и важным требованиям ответственного
использования ресурсов.
Важно помнить, что использование продуктов
линии ZERO CONCEPT в рабочем цикле
радикально сокращает выброс растворителей
и других летучих органических соединений.
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Пятерка Zero!

ZERO VOC - первый лак в мире, который не
содержит в своем составе летучие вещества.
Исключительно экологичен:
любой остаток с уже
смешанными компонентами
может быть использован
впоследствии без потери
Без
растворителей и
НМП

Сертификат
ЕС 1 PLUS
Катализатор
без этикетки
с указанием
уровня риска

0% ЛОС

Zero VOC

Протягивая руку помощи в работе –
Протягивает руку помощи
окружающей среде.

Одно/двухкомпонентный лак на водной основе

5 Л - 0,35 Л BOOST

Защитный лак на водной основе, абсолютно не содержащий растворителей. ZERO VOC может использоваться
как однокомпонентным, так и двухкомпонентным при добавлении ZERO VOC BOOST. Будучи изготовленным
из возобновляемых сырьевых материалов, ZERO VOC идеален для экостроительства и при нанесении
непосредственно на дерево без грунта не изменяет оттенок, создавая очень естественный эффект. ZERO
VOC является первым специфическим продуктом для деревянных напольных покрытий, внесенным в список
НАИБОЛЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкий уровень воздействия на окружающую среду,
сертифицированный EC1 PLUS

Время до шлифовки (часы)

3

Степень глянца – Zero Voc X-MATT (глосс)

15

Степень глянца – Zero Voc 30 (глосс)

30

Степень глянца – Zero Voc 60 (глосс)

60

Нулевой уровень ЛОС
Высоко экологичен-нет потери при дальнейшем
использовании продукта после смешивания 2
компонентов
отвердитель без этикетки с указанием уровня риска
Без растворителей
Создан на основе возобновляемых сырьевых
материалов

10

Zeroil
Защитное натуральное масло для деревянных полов

1Л

ZEROIL состоит из смеси специальных растительных масел и создан для придания мягкого и теплого оттенка
деревянным полам. Специальный состав продукта ZEROIL усиливает натуральный вид древесины, выделяя
его структуру и защищая прямо изнутри. Высокое содержание натуральных компонентов и отсутствие летучих
органических соединений (ЛОС) в сочетании с низким воздействием на окружающую среду делают ZEROIL
идеальным продуктом для экостроительства. Продукт ZEROIL придает обрабатываемой поверхности высокие
водоотталкивающие свойства и устойчивость всего лишь при нанесении одного слоя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Способ нанесени

Валик, кисть, пад

Средний расход на слой (г/м2)

20/30

Полировать после нанесения спустя (мин.)

10/15

Zero%
Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей без растворителей

10 Кг (9 + 1)

RULE 1168
COMPLIANT

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей нового поколения без содержания воды и растворителей для
приклеивания деревянных полов любых размеров на цементную стяжку, в том числе со встроенной системой обогрева, а
также на невпитывающие поверхности (керамическую плитку, шлифованный камень, мрамор и т.д.). Также идеально подходит
для укладки готового паркета, паркетной и инженерной доски. Подлинная эволюция: клей Zero% представлен в новой версии
с улучшенными реологическими свойствами для облегчения нанесения и отличного поддержания образуемого гребня.
Отличительными особенностями клея Zero% являются практически полная нечувствительность к изменениям температуры
(сезонность работ), полное отсутствие запаха как до, так и после смешивания, а также отличная непроницаемость и
смачиваемость при любых условиях окружающей среды. Помимо этого, был значительно улучшен показатель метрического
расхода. Высокий коэффициент эластичности после отверждения дополняет характеристики революционного клея ZERO,
кроме того имеющего непревзойденные показатели адгезии и прочности после затвердения.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкое воздействие на окружающую среду
Не содержит растворителей
Очень хорошая реакционная способность даже
при низкой температуре
Отсутствие чувствительности к изменениям
температуры (нет зависимости от времени года) –
постоянная вязкость
Значительно уменьшен запах компонента В
Отличный показатель метрического расхода
Чрезвычайно легок в нанесении
Превосходная устойчивость гребня

Время жизни смеси (часы)
Время для работы после нанесения на
поверхность (мин)

2
60

Можно ходить через (часы)

24/48

Время ожидания перед шлифовкой (дни)

3

Средний расход (г/м²)

900/1400

Zeromono
Однокомпонентный силановый клей с высокими эксплуатационными характеристиками
Однокомпонентный силановый клей, отверждаемый влагой воздуха и не содержащий воды, растворителей,
изоцианатов, эпоксидных и аминных соединений. Благодаря этому данный клей не отмечен какойлибо маркировкой опасности для здоровья или предупреждающими знаками. Классификация ЕС1 PLUS
подтверждает очень низкий выброс летучих органических веществ как в процессе нанесения, так и в течение
эксплуатации.

12 Кг

LEED
v4. СВЕДЕНИЯ
КРАТКИЕ
Низкое воздействие на окружающую среду,
подтвержденное сертификатом ЕС1 PLUS
Сертифицированные звукоизоляционные свойства
(изоляция звуков, издаваемых при ходьбе)

RULE 1168
COMPLIANT

Подтвержденная устойчивость к повышенной
температуре
Отсутствие маркировки опасности
Великолепная адгезионная стойкость
Постоянная эластичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее время (макс. время, в течение которого
45/60
можно двигать паркет после нанесения клея) (мин)
Рабочее время (время образование пленки
на поверхности нанесенного клея) (мин)

100/120

Можно ходить через (часы)

24

Время ожидания перед шлифовкой (дни)

4

Средний расход (г/м²)

800/1000

Отсутствие пятен и разводов на готовом паркете
Низкий уровень расхода
Превосходный клеевой гребень

11

Zero Filler

Связующее средство на водной основе для приготовления шпаклевки
Связующее средство на водной основе без растворителей для приготовления шпаклевки для заделки зазоров
в деревянных полах. Смешанное с древесной пылью, полученной при шлифовке, позволяет изготовить
шпаклевку аналогичного с полом цвета. Подходит для использования с продуктами на водной основе. Имеет
нулевой уровень выброса летучих органических веществ. Не применим для деревянных полов породы
мербау.

5Л

RULE 1168
COMPLIANT

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкое воздействие на окружающую среду,
подтвержденное сертификатом ЕС1 PLUS
Без этикетки с указанием уровня риска
Не содержит растворителей
Быстрое высыхание
Последующая шлифовка допускается уже через
1 час
Абсолютно не имеет запаха
Долгое время жизни смеси
Высокий сухой остаток
Повышенная эластичность
Шлифовка может быть выполнена уже на
промежуточной фазе с зерном абразива 60/80

Полное высыхание (мин)

60

Время ожидания перед шлифовкой
(мин)

60

Возможность нанесения следующего
60
слоя через (мин)
Средний расход (г/м²)

100/120

Способ нанесения

Шпатель из
нержавеющей
стали/
пластмассовый

Zero Deck

Продукт на водно-масляной основе для полов, расположенных на улице
Продукт на водной основе с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанный специально
для использования на улице. Zero Deck подчеркивает мягкий характер и восстанавливает оттенок древесины.
Благодаря отсутствию отвердителей на основе тяжелых металлов продукт не является самовозгорающимся,
как обычные масла. Несмотря на то, что уровень выброса летучих органических веществ у этого продукта
крайне незначителен, Zero Deck разработан для использования на улице и поэтому не предусмотрена
классификация ЕС1.

5Л
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без этикетки с указанием уровня риска
Большая покрывающая способность по
сравнению с обычными продуктами
Превосходная тонирующая способность
Значительно более глубокая пропитка
древесины по сравнению с обычными
продуктами на основе растворителей
Легко обновлять: не требует шлифовки
Защищает от УФ лучей
Предотвращает посерение, поддерживая
естественный цвет древесины
Превосходные водоотталкивающие
характеристики

Способ нанесения

Валик,
Пад

Средний расход на слой (г/м2)

50/100

Можно наносить 2-ой слой (часы)

После 6, но в
течение 24

Кисть

и

ИННОВАЦИИ
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

В компании Vermeister уделяется большое внимание
информационному освещению, потому что мы понимаем, какую
большую работу проводят компании, которые педантичны, как и мы, и
которые могут гарантировать в любой момент, со строгим постоянством,
безопасность продукции по всем показателям. Мы были первыми, кто
начал использовать нано технологию (NSS) при производстве покрытий для
деревянных полов, и первой компанией, которая довела до совершенства такие
эксклюзивные технологии, как S-XL и PASS, являющиеся результатом большой
научно-исследовательской работы совместно с наиболее крупными международными
химическими предприятиями.

Мы были первыми, кто сертифицировал свои продукты на водной основе согласно
критериев EMICODE EC 1, первыми, кто синтезировал исключительно надежный
продукт, который на данный момент продается и высоко ценится по всему миру:
IDRO 2K. В компании Vermeister мы всегда верили в продукты на водной основе,
инвестируя значительные средства в инновации, достигнув на сегодняшний
день максимального доверия. Во всех продуктах линии ИННОВАЦИИ
отсутствует НМП, и они содержат очень низкое количество летучих
органических веществ; таким образом, они гарантируют полную
безопасность для окружающей среды и человека, обладая при
этом максимальными эксплуатационными характеристиками
в сочетании с максимальным эстетическим результатом.
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Idro 2K
Двухкомпонентный лак на водной основе

5 + 0,5 Л

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе. IDRO 2K в матовом варианте придает полам такую
естественность, однородность и опрятность, которые можно сравнить только с результатами при пропитке
маслом и/или воском. Кроме таких эстетических характеристик, IDRO 2K сочетает в себе недостижимую
прежде для продуктов на водной основе устойчивость как к истиранию, так и к черным следам от обуви,
и рекомендуется к нанесению в помещениях с высокой проходимостью (магазинах, салонах и т.д.). При
нанесении непосредственно на дерево без грунта оживляет цвет древесины, не вызывая со временем
эффекта пожелтения.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкое воздействие на окружающую среду,
подтвержденное сертификатом ЕС 1

Соотношение компонентов (объемы)

10:1

Возможность шлифования через (часы)

12

Нанесение следующего слоя без шлифовки
через (часы)

От 3 до 5

Степень глянца 2К (глосс)

10

Степень глянца 2K Export (глосс)

30

Степень глянца 2K SAT (глосс)

50

Исключительная химическая и механическая
устойчивость

Ezy

Двухкомпонентный лак на водной основе

5 + 0,25 Л

Двухкомпонентный полиуретановый лак (100+5) «двойной ретикуляции» с технологией DCS Dual Curing Sistem
(Cистема двойного отверждения), обладающий превосходными характеристиками износостойкости, а также
значительной легкостью перемешивания и использования. Возможно смешивание двух компонентов путем
простого добавления компонента B в канистру c компонентом A, путем встряхивания без использования
специальных приспособлений для перемешивания. Доступен в следующих степенях глянца: 10, 30 и 60
глосс, сохраняет эффект натурального дерева благодаря высокой прозрачности, обеспечивая отличную
укрывистость и заполнение, даже если нанесен только в два слоя. Отличное растяжение лаковой пленки даже
при чрезмерной толщине дополняют характеристики этого уникального в своем роде продукта. Возможно
наносить непосредственно на дерево даже в однокомпонентном виде первым слоем, если нужен более
быстрый цикл, используя для удобства один продукт. Лак гарантирует отличный эстетический результат даже
при экстремальных внешних условиях. Лак EZY также обеспечивает устойчивость к истиранию и стойкость к
черным следам от обуви, что делает его идеальным для нанесения в помещениях с высокой проходимостью
(салоны, магазины).
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная легкость смешивания

Соотношение компонентов (объемы)

10:0.5

Максимальная легкость нанесения даже в
экстремальных условиях

Нанесение последующего слоя без
шлифовки (часы)

От 2
до 5

Гарантирует
результат

Время до шлифовки А+B (часы)

12/16

Степень глянца EZY X-MATT (глосс)

10

Степень глянца EZY 30 (глосс)

30

Степень глянца EZY 60 (глосс)

60

превосходный

Высокая
химическая
устойчивость

и

эстетический
механическая

Низкий уровень выброса летучих органических
веществ

Dom

Однокомпонентный лак на водной основе для деревянных полов
Dom отличается значительной простотой в нанесении и отличной растекаемостью, что позволяет легко
распределять его по поверхности. Благодаря технологии S-XL этот лак имеет хорошую устойчивость к
истиранию, царапинам и образованию черных следов от подошв, а также отличную химическую устойчивость,
что делает его чрезвычайно конкурентоспособным.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Существенная легкость в нанесении

5 Л

Отличная химическая устойчивость
Отличное соотношение цена/качество

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Можно шлифовать через (часы)

Степень глянца (глосс)

16

3/5

Нанесение следующего слоя без шлифовки от 1
через (часы)
до 3
10, 30,
60

Velvet

Однокомпонентный лак на водной основе с эффектом «мягкого прикосновения»

5 Л - 0,5 Л IMPROVER

Однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе с использованием технологии S-XL, изготовленный
из возобновляемых сырьевых материалов. Полы, покрытые лаком VELVET, обладают абсолютно
естественным внешним видом и, кроме того, при прикосновении дают уникальное ощущение бархатистости.
Благодаря высокому сухому остатку и чрезвычайной скорости высыхания продукт позволяет выполнять
очень быстрые рабочие циклы (1-2 часа в зависимости от условий окружающей среды). Еще одной очень
важной отличительной характеристикой является легкость, с которой может быть подправлена поврежденная
поверхность или удален локальный дефект: действительно, будет возможно внести исправления только на
этих участках, ограничив их с помощью скотча, отшлифовать их, а затем нанести заново продукт. Когда
поверхность высохнет, на ней не останется каких-либо разводов или дефектов. Для помещений с большой
проходимостью мы рекомендуем добавлять 10% VELVET IMPROVER к последнему слою.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкое воздействие на окружающую среду,
подтвержденное сертификатом EC1
Натуральный внешний вид
Ощущение бархатистости при прикосновении
Возможность быстрых циклов (1-2 часа)
Возможность незаметного локального
исправления
При добавлении Improver идеально подходит для
помещений с большой проходимостью

Возможность шлифования через
1,5
(часы)
Степень глянца (глосс)

5

Aqua Tenax
Двухкомпонентная грунтовка на водной основе

5+1Л

Двухкомпонентная грунтовка на водной основе с высокой изолирующей способностью, отличной
укрывистостью, легка в шлифовке и проста в нанесении. Самым важным достоинством этой грунтовки
является минимизация проблем с перехлестом слоев. AQUA TENAX была разработана для придания
древесине оттенка без нежелательного изменения цвета таких пород древесины, которые богаты танином
и другими водорастворимыми красящими веществами (дуб, тик и т.д.). Именно поэтому данная грунтовка
рекомендуется для использования на таких проблемных породах древесины, как ИПЕ ЛАПАЧО, когда
нежелательно изменение цвета в сторону коричневого или красного. Благодаря высокому уровню сухого
остатка грунтовка AQUA TENAX может быть использована в комбинации с двухкомпонентными лаками линии
ИННОВАЦИИ для выполнения цикла нанесения в 2 слоя.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкое воздействие на окружающую среду,
подтвержденное сертификатом ЕС 1

Соотношение компонентов
(объемы)

Отличная укрывистость
Хорошо шлифуется
Низкий уровень выброса летучих органических
веществ
Минимизация риска перехлеста слоев

5:1

Возможность шлифования через
12
(часы)
Нанесение слоя лака без
шлифовки через (часы)

От 3 до 6

Подходит для завершения покрытия в 2 слоя:
грунт+лак

Flame
Двухкомпонентная грунтовка на водной основе с тонирующим эффектом

5+1Л

Двухкомпонентная грунтовка на водной основе с очень низким содержанием летучих органических
соединений (ЛОС). Состав на основе смол последнего поколения позволяет получить оттенок древесины
практически идентичный тому, который имеет место при нанесении традиционных грунтовок на основе
растворителей. Но в отличие от последних, этот продукт со временем не вызывает пожелтения, предотвращает
чрезвычайное потемнение или ненатуральные изменения цвета древесины. Эта отличительная особенность
грунтовки FLAME была достигнута без ухудшения других очень важных характеристик, таких как устойчивость
к образованию перехлеста слоев, значительная укрывистость, легкость в нанесении и шлифовке. Благодаря
высокому уровню сухого остатка, грунтовка FLAME в сочетании с двухкомпонентными лаками линии
ИННОВАЦИИ позволяет выполнить цикл покрытия в 2 слоя.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительная тонирующая способность

Соотношение компонентов
(объемы)

Отличная покрывающая способность
Хорошо подвергается шлифовке
Низкий уровень выброса летучих органических
веществ
Минимизация риска перехлеста слоев
Подходит для завершения покрытия в 2 слоя:
грунт + лак

5:1

Возможность шлифования через 16
(часы)
Нанесение слоя лака без
шлифовки через (часы)

От 3 до 8
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Aqua First
Однокомпонентная грунтовка на водной основе
Однокомпонентная быстросохнущая грунтовка на водной основе с превосходной заполняющей способностью,
придающая приятный оттенок дереву.

5Л

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Легко поддается шлифовке

Возможность шлифования через
(часы)

2

Нанесение слоя лака без
шлифовки через (часы)

не позднее 2
(после полного
высыхания)

Быстро сохнет
Хорошая тонирующая способность

Filler
Готовая шпаклевка на водной основе
Быстросохнущая и легкая в шлифовке готовая шпаклевка на водной основе для шпаклевания деревянных
полов. Одинаково хорошо подходит как к продуктам на водной основе, так и к продуктам на растворителях.
Доступна в следующих цветах: ДУБ, ОРЕХ и ДУССИЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

12 кг

Готова к использованию

Способ нанесения

Легко шлифуется

металлический
или пластиковый
«американский» шпатель

Можно шлифовать через
30
(мин)

Silk
Однокомпонентный лак на водной основе

Однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе, обладающий отличной устойчивостью как
к истиранию, так и к образованию черных следов от обуви, что делает его пригодным для использования
в любой ситуации. С эстетической точки зрения он отличается от традиционных продуктов на водной
основе благодаря значительной прозрачности, аккуратности лаковой пленки и, кроме всего прочего,
теплой тональности, которую он придает древесине, избегая типичного для других лаков на водной основе
«побеления» поверхности.

5Л

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная устойчивость к истиранию и
образованию черных следов от обуви

Можно шлифовать через (часы)

8

Великолепная прозрачность

Нанесение следующего слоя без
шлифовки через (часы)

от 3 до 5

Хорошая тонирующая способность

Степень глянца SILK 30 (глосс)

30

Степень глянца SILK 60 (глосс)

60

Степень глянца SILK 90 (глосс)

90

Aqua Play 1
Однокомпонентный лак на водной основе
Однокомпонентный лак на водной основе, характеризующийся значительной легкостью в нанесении и
отличной растекаемостью, что позволяет получить полы, безупречные с эстетической точки зрения. Благодаря
технологии S-XL AQUAPLAY 1 имеет хорошую устойчивость к истиранию, царапинам и образованию черных
следов от подошв, а также химическую устойчивость, характерную для двухкомпонентных систем. При
использовании в качестве грунтовки, придает особенно теплый тон древесине.

5Л

QUICK FACTS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень легок в нанесении

Можно шлифовать через (часы)

4

Нанесение следующего слоя без
шлифовки через (часы)

от 1 до 3

Степень глянца (глосс)

10, 30, 60, 90

Хорошая
механическая
устойчивость

и

химическая

Тонирующая способность (при нанесении в
качестве грунта)
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Aqua Play 2

Двухкомпонентный лак на водной основе
Двухкомпонентный лак на водной основе, характеризующийся значительной легкостью в нанесении и
отличной растекаемостью, что позволяет получить полы, безупречные с эстетической точки зрения. Отличная
механическая устойчивость (к истиранию, царапинам и образованию черных следов от подошв), а также
химическая устойчивость, что позволяет использовать лак во всех ситуациях, где требуется высококачественное
покрытие. При использовании в качестве грунтовки придает особенно теплый тон древесине.

5 + 0,5 Л

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень легок в нанесении
Превосходная растекаемость
Отличная механическая и химическая
устойчивость
Тонирующая способность (при нанесении в
качестве грунта)

Соотношение компонентов
(объемы)

10:1

Можно шлифовать через (часы)

16

Нанесение следующего слоя без
шлифовки через (часы)

от 3 до 5

Степень глянца AQUA PLAY2 X-MATT
(глосс)

10

Степень глянца AQUA PLAY2 30
(глосс)

30

Степень глянца AQUA PLAY2 60
(глосс)

60

Up-Grade

Корректор тона для систем на водной основе

0,05 Л

Специальная добавка, предварительно подготовленная, на водной основе для одно/двухкомпонентных систем
на водной основе, будь то грунты или лаки, для придания оттенка деревянным полам, устраняя таким образом
неэстетические перепады по цвету. Особенно подходит для дуба, и в целом, для всех пород древесины светлого
цвета. UP-GRADE в версии «Белый» нейтрализует пожелтение и излишки окраски, связанные с водорастворимыми
экстрактивными веществами, естественным образом присутствующими в древесине. Интенсивность оттенка
можно регулировать количеством слоев, нанесенных на дерево.
Рекомендуется предварительно делать тест, для того, чтобы оценить полученный эстетический эффект. Доступен в
вариантах БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЯНТАРНЫЙ.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подчеркивает естественный вид древесины

Расход для упаковки грунта
или лака* (г)

Нейтрализует пожелтения и устраняет
неэстетические перепады по цвету
Интенсивность оттенка регулируется
количеством нанесенных слоев
Универсальный продукт, подходит для всех
продуктов на водной основе (грунты и /или
лаки)
Удобный в использовании
Низкое воздействие на окружающую среду

*1 флакон для 1 упаковки 5л

50

Срок годности и хранения
(в заводской невскрытой
упаковке в прохладном,
сухом месте) (месяцы)

12

Стандартная упаковка (л)

0,05

Soluzione
Смесь растворителей с низким уровнем летучих органических веществ для разбавления систем
на водной основе
Смесь коалесцентов с постепенным испарением для добавления в продукты на водной основе с целью
увеличения времени работы с материалом и улучшения работы при нанесении на поверхность. Особенно
рекомендуется в жаркое время года и для облегчения выполнения наиболее сложных работ.

5Л
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добавление
этого
продукта
в
лаки,
соответствующие директиве ЕС 2004/42,
может увеличить выброс летучих органических
соединений выше допустимой нормы.

Внешний вид

Прозрачная
жидкость

Максимально допустимое
разбавление

10%
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W.0il
W O

O D

Линия масел
для защиты
деревянных полов

Совместить шарм
традиций
с
требованиями
современности, вновь предложить методы обработки
из прошлого, не отказываясь от эксплуатационных
характеристик, предлагаемых технологией сегодняшнего дня.
Сложная задача, получившая свое начало, когда мы обратились
к традиционным методам обработки, в которых продукты на основе
растительных масел играли ключевую роль. Сегодня линия масел
W.OIL. предлагает современное решение для такой обработки.

Начиная с использования натурального сырья и тщательного отбора
каждого компонента, входящего в состав формулы, помня о влиянии на
окружающую среду и человека, сегодня мы можем предложить линию
продуктов с высокими эксплуатационными характеристиками.
Натуральные масла, используемые с давних времен, позволяют
нам проявить все очарование дерева, в то время как технология
компании Vermeister делает все остальное: продукты линии
W.OIL глубоко проникают в древесину, предохраняя её
от плесени и окисления, придают водоотталкивающие
свойства и позволяют быстрое восстановление. Они
также просты в нанесении, легко очищаются и
подходят для использования на производствах по
изготовлению финишированных деревянных
полов.
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Pro.Oil
Защитное базовое масло
Продукт на основе растительных масел, разработанный для защиты деревянных полов. Глубоко проникает в
дерево, подчеркивая мягкость и цвет и значительно проявляя при этом структуру дерева.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3Л

Способ нанесения

Валик, Кисть, Пад

Средний расход на слой (г/м2)

30/50

Полировать после нанесения спустя (макс. спустя мин.)

5/15

Fix.Oil
Износоустойчивое масло
Фиксатор на основе натуральных масел и воска для нанесения на поверхность после ее обработки с помощью
Pro.Oil или Color.Oil. Защищает древесину от воды и других веществ, используемых в повседневной жизни
(кофе, алкоголь и пр.), предотвращая образование стойких пятен. Увеличивает устойчивость к истиранию
полов, покрытых маслом.

3Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Способ нанесения

Валик, Кисть, Пад

Средний расход на слой (г/м2)

30/50

Полировать после нанесения спустя (макс. спустя мин.)

5/15

Clean.Oil

Моющее средство для покрытых маслом полов (дополнительная уборка)
Сильное очищающее средство, разработанное специально для тщательной уборки деревянных полов,
покрытых маслами линии W.Oil. Пригодно для удаления старых слоев средств по уходу (мыло, воск и т.д.).
Отличное сочетание его компонентов гарантирует полную очистку поверхности, не разъедая и не причиняя
вреда волокнам древесины, которые, будучи обработанными натуральными маслами, требуют особого
внимания.

1Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Разводить в воде для дополнительной уборки в количестве

2-3% (приблиз. 1 колпачок на каждые 2 литра
воды)

Способ нанесения

Хлопчатобумажная ткань, швабра Vermeister

Soap.Oil
Моющее средство для покрытых маслом полов (повседневная уборка)
Питательное моющее средство для очистки и ухода за полами, покрытыми FIX.OIL, CERADURA Hardwax-oil. Этот
продукт основан на настоящем кокосовом мыле, наиболее ценном натуральном моющем средстве. Очищает
и питает волокна древесины, придавая поверхности пола особенно равномерный и матовый внешний вид.
Не использовать для лакированных полов.

1Л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Разводить в воде в количестве

5% для каждодневной уборки (приблиз. 1
колпачок на каждый литр воды)

Способ нанесения

Хлопчатобумажная ткань, швабра Vermeister

Рекомендуемая частота использования

1-2 раза в неделю (внутри дома) и 1 раз в
1-2 месяца (на улице)

Color.Oil
Масло, содержащее пигмент (для подробной информации см. стр. 27 раздел «Делаем мир ярче»)

1Л

Морилка на основе модифицированных растительных масел разработанная для окраски всего за одну операцию
деревянных полов внутренних помещений. Легкая в использовании, она равномерно окрашивает поверхность,
глубоко проникая внутрь, выделяя текстуру дерева. Пригодна для всех пород дерева, но дает лучшие результаты
и рекомендуется к нанесению на крупноволокнистые виды древесины, такие как дуб, лиственница, каштан и
т.д. Поверх Color.Oil наносится Fix.Oil, лаки на водной основе или лаки, модифицированные на масле. Продукт
доступен в разных цветах, которые можно смешивать друг с другом в любой пропорции, получая практически
неисчерпаемую цветовую гамму.

Ceradura Hardwax-oil

3Л

Натуральный продукт CERADURA Hardwax-oil -это сбалансированная смесь масел и твердых восков, придающая
деревянным полам надежную и продолжительную защиту от царапин и пятен. Одним из преимуществ этого
специфического продукта является возможность отреставрировать поверхность, т.е. провести ремонт
ограниченной площади, не прибегая к сложным работам по перешлифовке всей поверхности. Продукт
CERADURA Hardwax-oil благодаря своему глубокому проникновению и быстрому затвердеванию обеспечивает
высокую степень защиты деревянного элемента, придавая поверхности в течении длительного времени
грязеотталкивающие свойства, не разрушая при этом необходимую и естественную воздухопроницаемость.
По сравнению с обычными системами покрытия полов маслом поверхности, покрытые CERADURA Hardwaxoil, легко чистить и обслуживать. CERADURA Hardwax-oil создает благоприятные условия для ежедневного
комфортного проживания, сочетая эстетическую ценность с натуральностью сырья.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прост в использовании

Способ нанесения

Валик,
Пад

Средний расход на слой (г/м2)

30/50

Полировать после нанесения спустя
(мин.) (по желанию)

5/10

Нанесение последующего слоя
(часы)

6/8

Степень глянца (глосс) 10

10

Быстрота: 1 или 2 слоя (6/8 часов между двумя
слоями)
Возможность незаметного локального ремонта
Слабый запах
Без маркировки с указанием уровня опасности
Высокая устойчивость
химическим веществам

к

царапинам

и

Кисть,

Ceradura Hardwax-color
(для подробной информации см. стр. 27 раздел «Делаем мир ярче»)

1Л

Для тех, кто желает получить окрашивающий эффект на деревянной поверхности, возможно использовать
в качестве первого слоя продукт CERADURA Hardwax-color. Продукт прост в применении, равномерно
окрашивает деревянный пол, глубоко проникает внутрь, подчеркивая при этом рисунок древесины.
CERADURA Hardwax-color подходит для всех пород дерева, но дает лучшие результаты и рекомендуется к
нанесению на крупноволокнистые виды древесины, такие как дуб, лиственница, каштан и т.д. Выпускается
в различных цветах, которые возможно смешивать между собой для получения бесчисленной палитры
оттенков для придания индивидуальности любому изделию из дерева. На продукт CERADURA Hardwax-color
необходимо нанести защитный слой продукта CERADURA Hardwax-oil.
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Life.Oil
Продукт для ухода за покрытыми маслом полами (дополнительный уход)
Масло по уходу для нанесения на деревянные полы, обработанные с применением FIX.OIL. Его состав,
основанный на натуральных маслах и воске, защищает древесину и используется для восстановления
первоначального вида изношенных полов.

1Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Способ нанесения

Пад

Средний расход (г/м²)

30/50

Полировать после нанесения спустя (мин)

10/20

Можно ходить через (часы)

2/4

Deck.Oil
Защитное масло для наружного использования
Защитное масло на растительной основе, полученное благодаря сбалансированной смеси разнообразных
масел (льняного, древесного и т.д.) и разработанное специально для наружного использования. DECK.OIL
подчеркивает теплый и мягкий оттенок древесины, значительно выделяя её текстуру.

3Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Способ нанесения

Валик, Кисть, Пад

Средний расход (г/м²)

50/80

Полировать после нанесения спустя (мин)

5/10

Deck.Oil Strong

Защитное масло для наружного использования c повышенными характеристиками
Защитное масло на растительной основе с повышенными характеристиками, состоящее из сбалансированной
смеси разнообразных масел и разработанное специально для наружного использования. DECK.OIL STRONG
подчеркивает теплый оттенок и цвет древесины, значительно выделяя её текстуру.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3Л

Способ нанесения

Валик, Кисть, Пад

Средний расход (г/м²)

40/100

Полировать после нанесения спустя (мин)

5/10

Deck.Oil GS
Защитное масло для наружного использования со сверхвысокими характеристиками
Защитное масло со сверхвысокими характеристиками на основе смеси специальных растительных масел,
специально разработанное для использования на улице. Продукт DECK OIL GS доступен в бесцветной и
различных цветных прозрачных версиях и используется для защиты от атмосферных осадков и солнечных
лучей любых деревянных изделий, расположенных на улице.

3Л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ нанесения

Валик, Кисть, Пад

Средний расход на слой (г/м2)

40/100

Полировать после нанесения спустя (мин)

5/10

Oil.Care

Продукт для ухода за полами, покрытыми маслом как внутри помещения, так и снаружи
(повседневный уход)

1Л

OIL.CARE представляет собой эмульсию из восков, натуральных и модифицированных масел, а также
специальных добавок против УФ лучей для ухода за деревянными полами, обработанными с применением DECK.
OIL, DECK.OIL STRONG, DECK.OIL GS, ZERO DECK на открытом воздухе или за деревянными полами, покрытыми
продуктами линии W.OIL внутри помещений. Не содержит в своем составе кобальт и метилэтилкетоксим. Масло,
содержащееся в OIL.CARE, восстанавливает масляное покрытие, потерявшее свои свойства под воздействием
атмосферных явлений, глубоко проникая в древесину и защищая ее. Водоотталкивающий воск предотвращает
проникновение влаги в поры дерева, в то время как добавки для защиты от УФ лучей препятствуют разрушению
лигнина. OIL.CARE пригоден для покрытых маслом деревянных полов внутри помещений, а также для любых
деревянных конструкций, обработанных пропитывающими составами и находящихся как внутри, так и снаружи
зданий (садовая мебель, деревянные перегородки, балки, дощатые заборы и пр.). Особенно рекомендуется для
защитной обработки древесно-пластикового композита.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ нанесения

Валик, Кисть, Пад, Бежевый пад

Разбавление водой

20/25%

Рекомендуемая частота использования

1 раз в 1-2 месяца

Можно ходить через (мин)

30

Достижение максимальных эксплуатационных
характеристик после нанесения (часы)

12

Deck.Reset
Продукт для предварительной обработки деревянных полов и изделий на улице
Высокоэффективный водный раствор для удаления серого налета, вызванного разрушением и вымыванием
лигнина из дереве, расположенном на открытом воздухе. При использовании DECK.RESET восстанавливается
первоначальный цвет древесины, которая затем будет защищена благодаря нанесению DECK.OIL,
DECK.OIL GS, DECK.OIL STRONG, ZERO.DECK. DECK.RESET можно использовать для деревянных полов, садовой
мебели, деревянных беседок и любых других деревянных конструкций, расположенных на открытом воздухе.
Особенно рекомендуется для древесно-пластикового композита в качестве интенсивного очищающего средства.

5Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ нанесения

Спрей, Валик, Кисть, Пад

Средний расход на слой (г/м²)

50 при нанесении спреем или падом, 80 при
нанесении валиком или кистью

Время для работы при использовании шпателя, кисти,
войлочного пада (мин)

10

Время для работы при использовании машины для мойки
от 10 до 20
под давлением (мин)

1Л
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СВОБОДА ВЫБОРА

Делаем мир ярче | окрашивающие системы

Эмаль - эффект покрытия дерева

Artwork

Двухкомпонентная эмаль на водной основе с пигментом
5 + 0,5 Кг
1 + 0,1 Кг

Двухкомпонентная эмаль на водной основе с пигментом, обладающая великолепной покрывающей
способность, легкая в нанесении и отлично растекающаяся. ARTWORK обладает значительной способностью
изолировать танины и другие вещества, содержащиеся в дереве, и поэтому позволяет получать светлые
оттенки даже на таких проблемных в этом отношении породах, как каштан и дуб. С помощью ARTWORK
деревянным полам и поверхностям можно придать любой желаемый цвет, т.к. ARTWORK доступен под заказ
в любом оттенке в соответствии с классификацией RAL.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Великолепная покрывающая способность
Удобен в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соотношение компонентов

10:1

Пыль не прилипает через (мин)

25

Прекрасная изолирующая способность в
отношении танина

Отпечатков пальцев не остается
40
через (мин)

Доступен на заказ любого цвета по RAL

Возможность шлифования через
12
(часы)
Нанесение
следующего
продукта (часы)через
Способ нанесения
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Белый

Серый

Черный

Любой цвет
по RAL

слоя

от 3 до 5
Валик, кисть

Пропитка – выделяет текстуру древесины

Color.Oil

Масло, содержащее пигмент

1Л

Морилка на основе модифицированных растительных масел, разработанная для окраски всего за одну
операцию деревянных полов внутренних помещений. Легкая в использовании, она равномерно окрашивает
поверхность, глубоко проникая внутрь, выделяя текстуру дерева. Пригодна для всех пород дерева, но дает лучшие
результаты и рекомендуется к нанесению на крупноволокнистые виды древесины, такие как дуб, лиственница,
каштан и т.д. Поверх Color.Oil можно наносить Fix.Oil, лаки на водной основе или лаки, модифицированные
на масле. Продукт доступен в разных цветах, которые можно смешивать друг с другом в любой пропорции,
получая практически неисчерпаемую цветовую гамму.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Удобна в использовании
Доступна в различных цветах, которые могут быть
смешаны между собой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ нанесения

Валик, кисть,
пад

Средний расход на слой (г/м²)

30/50

Полировать
спустя (мин)

5/10

после

нанесения

Наносить фиксирующий слой без
Минимум 16
шлифовки через (часы)

Ceradura Hardwax-color

1Л

Для тех, кто желает получить окрашивающий эффект на деревянной поверхности, возможно использовать
в качестве первого слоя продукт CERADURA Hardwax-color. Продукт прост в применении, равномерно
окрашивает деревянный пол, глубоко проникает внутрь, выделяя текстуру дерева. CERADURA Hardwaxcolor подходит для всех пород дерева, но достигает лучших результатов и рекомендуется для нанесения на
крупноволокнистые виды древесины, такие как дуб, лиственницу, каштан и т.д. Выпускается в различных
цветах, которые возможно смешивать между собой для получения бесчисленной палитры оттенков для
придания индивидуальности любому изделию из дерева. На продукт CERADURA Hardwax-color необходимо
нанести защитный слой продукта CERADURA Hardwax-oil.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прост в использовании

Способ нанесения

Валик,
пад

Средний расход на слой (г/м²)

30/50

Подходит так же для укрывистого эффета
Возможность незаметного локального ремонта
Слабый запах
Без маркировки с указанием уровня опасности
Доступен в широкой цветовой гамме

кисть,

Полировать после нанесения спустя
5/10
(не для укрывистого эффекта) (мин)
Нанесение следующего слоя через
6/8
(часы)
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•COLOR.OIL Масло с пигментом | •CERADURA HARDWAX-COLOR Смесь пигментированных мас

ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Ambra

Antiqua

Bianco

Castagno

Ciliegio

Grigio Delfino

Grigio

Havana

Natura

Nero

Noce Antico

Noce Chiaro

Oceana

Platinum

Rovere Antico

Smokey

Stone

Supernatural

Teak

Wengè

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ПРОДУКТОВ ОБРАТИТЕСЬ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ТЕХНИЧЕСКИМ ЛИСТАМ!
Система Vermeister Chromotherapy основана на пигментах высочайшего качества, которые придают дереву очень
естественную окраску и устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей.
28

ных масел и твердых восков | •DECK.OIL GS Защитное масло для внешних работ со сверхвысокими характеристиками

СДЕЛАЙ ЭТО САМ

ВЫБЕРИ ЦВЕТ, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАШИМ ЗАПРОСАМ

3 Ciliegio+1 Bianco

4 Havana +1 Oceana
+ 1 Wengè

3 Ciliegio + 1 Bianco
+ 1 Noce Chiaro

4 Noce Antico + 1 Bianco

2 Havana + 1 Bianco

1 Havana + 1 Ambra

1 Havana + 1 Antiqua

3 Havana + 1 Bianco
+ 1 Ciliegio

1 Supernatural + 1 Havana

3 Natura + 1 Nero

1 Castagno + 1 Supernatural +
1 Natura

1 Grigio + 1 Smokey

1 Havana + 1 Wengè

2 Ambra + 2 Castagno
+ 1 Natura

1 Havana + 1 Castagno

3 Oceana + 1 Nero

3 Platinum + 1 Natura

4 Havana + 1 Wengè

6 Natura + 1 Nero

3 Noce Chiaro + 1 Bianco

ПРИМЕЧАНИЕ: Представленные изображения являются ориентировочными, печатные цвета могут незначительно отличаться от реальных,
так же, как окончательные результаты на объекте зависят от типа древесины и от процедуры шлифовки. Мы всегда рекомендуем выполнять
предварительный образец на используемом типе древесины.
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УКЛАДКА

Линия продуктов для укладки деревянных полов

Primer SF
Однокомпонентный полиуретановый грунт без растворителя

12 Кг

Однокомпонентный полиуретановый грунт, отверждаемый влагой воздуха, без содержания воды и
растворителей для обработки стяжки перед укладкой деревянных полов. Низкий уровень вязкости и высокая
проникающая способность делают его пригодным для укрепления и влагоизоляции цементных и ангидридных
стяжек с высоким уровнем остаточной влажности, вплоть до максимального значения, равного 5% (при
влажности до 2.8% достаточно всего одного слоя). Особенно рекомендуется для стяжек со встроенной
системой отопления. Более того, отсутствие в составе растворителей делает продукт безопасным для
транспортировки и хранения (невоспламеняемый), а также нанесения (благодаря отсутствию запаха может
быть применен рядом с жилыми помещениями). По сравнению с продуктами, содержащими воду, PRIMER
SF отличается экономичным расходом и не повышает влажность стяжки.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкое воздействие на окружающую среду,
подтвержденное сертификатом ЕС1

Полное высыхание (часы)

24

Средний расход на слой (г/м²)

150/250

Расчетный уровень ЛОС (г/л)

0

Без растворителей
Очень высокая стойкость к влажности (≤5%
абсолютной влажности)
Характеристики подтверждены внешней независимой
организацией
Низкий уровень вязкости для более глубокого
проникновения
Отсутствие поверхностной жирности для лучшей
адгезии клея

Primer UR 50
Однокомпонентный полиуретановый грунт
Однокомпонентный полиуретановый грунт, отверждаемый влагой воздуха, без содержания
метилендифенилдиизоцианата (MDI) для нанесения на стяжку. Основной характеристикой этого продукта
является его многофункциональность. Может быть использован для обработки старых цементных стяжек,
крошащихся оснований, для ускорения процесса укладки в случае, если поверхность имеет большую
остаточную влажность (до 5%), а также как связующее средство для приготовления синтетических
строительных растворов для быстрого ремонта.

10 Л
MDI

30

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без содержания метилендифенилдиизоцианата (MDI)
Высокая многофункциональность
Очень высокая стойкость к влажности (≤5% абсолютной
влажности)

Полное высыхание (часы)

24

Средний расход на слой (г/м²)

150/250

Primer EPO 2
Двухкомпонентный эпоксидный грунт
Двухкомпонентный эпоксидный грунт без содержания воды и растворителей для обработки стяжки. Может
использоваться для обработки мелко крошащихся стяжек или стяжек с высоким уровнем остаточной
влажности, вплоть до максимального значения, равного 5%, а также как связующее средство для
приготовления синтетического строительного раствора для быстрого ремонта.

5 + 2,5 Л

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень высокая стойкость к влажности (≤5%
абсолютной влажности)
Без растворителей
Идеально подходит для использования в
помещениях со слабой вентиляцией и/или
жилых помещениях

Соотношение компонентов (объемы)

2:1

Время жизни смеси при температуре
окружающей среды 10⁰С (мин)

35

Время жизни смеси при температуре
окружающей среды 20⁰С (мин)

28

Время жизни смеси при температуре
окружающей среды 30⁰С (мин)

15

Нанесение следующего слоя через (часы)

5-16

Полное высыхание (часы)

24/48

Средний расход на слой (г/м²)

150/250

Primer EPO 3
Трехкомпонентный эпоксидный грунт

Трехкомпонентный эпоксидный грунт на водной основе для влагоизоляции цементных и старых напольных
покрытий (керамической плитки, шлифованного камня, мрамора и т.д.).
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Пригоден для не впитывающих поверхностей

5 Кг (A+B+C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соотношение компонентов (объемы)

2:1:2

Время работы со смесью (часы)

1

Нанесение следующего слоя через (часы)

4-12

Средний расход на слой (г/м²)

400/500

Primacril
Акриловый грунт на водной основе
Продукт на основе акриловых смол, растворенных в водной дисперсии, разработанный специально для
укрепления хрупких и мелко крошащихся оснований.

10 Л

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предотвращает образование пыли
Идеально подходит для использования в
помещениях со слабой вентиляцией и/или
жилых помещениях
Улучшает адгезию клея на гладких стяжках

Средний расход на слой (г/м²)

100/250

Primer K
Грунт на основе силикатов
Продукт на основе силикатов на водной основе, разработанный специально для укрепления цементных
стяжек и хрупкой или мелко крошащейся штукатурки.

25 Кг

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без растворителей
Отличная проникающая способность
Высокая скрепляющая способность

Средний расход на слой (г/м²)

500-1500

31

Primer NP
Акриловый грунт с наноструктурой
Акриловый однокомпонентный грунт с наноструктурой на водной основе. PRIMER NP обеспечивает
высокую степень проникновения в любое основание, даже мало впитывающее и идеально подходит для
обеспыливания и укрепления поверхностей из цемента, для выравнивания цементных, ангидридных стяжек
и тому подобных. Полное отсутствие в его составе растворителей, маркировки и символов риска и опасности
делает этот продукт идеальным для стяжек со встроенной системой подогрева и/или охлаждения. Позволяет
выполнять последующее приклеивание с помощью реактивных одно-и двухкомпонентных клеев.

10 Л

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходно обеспыливает

Полное высыхание (часы)

3

Быстрота высыхания

Способ нанесени

Валик, кисть

Подходит для последующего приклеивания
с помощью реактивных одно-и
двухкомпонентных клеев

Средний расход на слой (г/м2)

100/200

Fetless
Усилитель адгезии
Продукт на основе растворителей и соединений, способных улучшить адгезию двухкомпонентных клеев
на покрытых эмалью или стекловидных поверхностях, таких как: мрамор, керамическая плитка, бетонномозаичный пол и т.д.

5Л

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пригоден для разбавления эпоксиднополиуретановых клеев компании Vermeister

Средний расход на слой (г/м²)

30/50

Пригоден для разбавления Primer EPO 2
Значительно увеличивает адгезию
к проблемным в этом отношении
поверхностям

1Л

Rasoself
Предварительно подготовленная, самовыравнивающаяся, упрочняющая цементная смесь
Предварительно подготовленная, самовыравнивающаяся, усиленная волокном, цементная смесь
для выравнивания неравномерных горизонтальных стяжек и быстрой укладки деревянных напольных
покрытий, ковролина, каучуковых полов, линолеума, покрытий из ПВХ, керамической плитки и натурального
камня. Используется для заливки полов толщиной до 40 мм за один слой при значительной экономии
времени и простоте использования. RASOSELF делает идеально ровной цементную стяжку, новую или уже
существующую, исправляя перепады по толщине от 3 до 40 мм всего за один слой. RASOSELF может быть
использован в жилых и производственных помещениях, а также в любых заведениях, предусматривающих
сильную нагрузку на пол, как внутри зданий, так и снаружи, на цементных или бетонных стяжках, залитых или
заводского изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25 Кг

Пропорция для смешивания (литров воды на упаковку)

6

Время жизни смеси (мин)

30/40

Отвердевает через (мин)

60

Можно ходить через (часы)

3

Время ожидания перед укладкой (перед укладкой всегда проверять влажность
карбидным гигрометром) (часы)

24

Средний расход (кг/м² на каждый мм толщины)

1.6

Sabbia di quarzo
Мелкий кварцевый песок
Кварцевый песок строго выверенной фракции, тщательно промытый и высушенный.

25 Кг
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пригоден для приготовления синтетического
строительного раствора
Пригоден для улучшения адгезии

Гранулометрия (мм)

0,1/0,35

Repox
Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей

10 Кг (9 + 1)

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей нового поколения для приклеивания деревянных полов
любых размеров на цементную стяжку, в том числе со встроенной системой отопления, и невпитывающие
основания (керамическую плитку, камень, мрамор и т.д.), а также идеально подходит для укладки готового
паркета, массивной, инженерной и паркетной доски. Подлинная эволюция: Repox представлен в новой
версии с улучшенными реологическими свойствами, благодаря чему стал легче наноситься, и обладает
великолепной устойчивостью гребня. Отличительными особенностями клея REPOX являются практически
полная нечувствительность к изменениям температуры (сезонность работ), полное отсутствие запаха как
до, так и после смешивания, а также отличной герметичностью и водостойкостью при любых условиях
окружающей среды. Высокий коэффициент эластичности после отверждения дополняет характеристики
революционного клея Repox, предлагая непревзойденную адгезию и прочность
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Содержание растворителей <2%
Очень хорошая реакционная способность
даже при низкой температуре
Нечувствительность к перепадам
температуры (сезонность) – постоянный
уровень вязкости
Значительно уменьшен запах компонента В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время жизни смеси (часы)

2

Время для работы после нанесения на
поверхность (часы)

1

Можно ходить через (часы)

24/48

Время до шлифовки (дни)

3

Средний расход (г/м²)

900-1400

Отличный показатель метрического расхода
Чрезвычайно легок в нанесении
Превосходная устойчивость гребня

Monosil
Однокомпонентный силановый клей

12 Кг

Однокомпонентный силановый клей, отверждаемый влагой воздуха. MONOSIL не содержит воды,
растворителей, изоцианатов, эпоксидных или аминовых соединений и тяжелых металлов (олова), и поэтому
не имеет никаких указаний и символов, предупреждающих о рисках и об опасности. MONOSIL обладает
великолепной адгезией к любым основаниям и постоянной эластичностью. Эти характеристики делают
клей идеальным для укладки инженерной или традиционной массивной доски среднего формата на любые
основания, с и без встроенной системы теплых полов. MONOSIL не является агрессивным веществом
для лакированной поверхности готовых напольных покрытий, и поэтому не оставляет ореолов; другими
характеристиками этого клея являются легкость нанесения, экономичный расход, устойчивость к воде и
звукопоглощающая способность, что значительно улучшает акустический комфорт в помещении.

Monosil 600 – 600 мл
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкое воздействие на окружающую среду,
подтвержденное сертификатом ЕС1 PLUS

Рабочее время (макс. время, в течение
которого можно двигать паркет после
45-60
приклеивания) (мин)
Рабочее время (время образование пленки
120-150
на поверхности нанесенного клея) (мин)

Отсутствие маркировки опасности
RULE 1168
COMPLIANT

Отличный показатель метрического расхода
Чрезвычайно легок в нанесении
Превосходная устойчивость гребня
Высокая звукопоглощающая способность
Выпускается также в гильзах – Моносил 600

Можно ходить через (часы)

24

Время до шлифовки (дни)

5

Средний расход (г/м²)

800-1000

Revin X
Однокомпонентный виниловый клей
Однокомпонентный дисперсионный клей с низким содержанием воды для приклеивания деревянных полов,
в том числе досок с толщиной 14/17 мм на цементные основания или на другие впитывающие поверхности
с влажностью 2% и менее. Полы, приклеенные с использованием REVIN X, имеют превосходную прочность,
адгезию и неизменную эластичность.

25 Кг - 10 Кг

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная прочность, адгезия и
неизменная эластичность.

Время, в течение которого можно двигать
паркет после приклеивания (мин)

10/15

Можно ходить через (часы)

6

Время до шлифовки (дни)

Минимум 18

Средний расход (г/м²)

600/900

33

Revin LL
Однокомпонентный виниловый клей
Прозрачный водно-дисперсионный виниловый клей для проклеивания стыков массивной доски без системы
шип-паз с целью избежать движения досок во время укладки. По сравнению с обычными виниловыми
клеями у этого продукта есть одно неоспоримое преимущество: после высыхания он становится абсолютно
прозрачным. Благодаря своей высокопрочности рекомендуется также для приклеивания деревянных
профилей и любых деревянных изделий в целом.

10 Кг

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идеально подходит для проклеивания стыков
деревянных полов

Время, в течение которого можно двигать
паркет после приклеивания (мин)

8/12

Прозрачен после затвердевания
Высокая механическая прочность

Revin B3
Однокомпонентный клей класса D3
Однокомпонентный воднодисперсионный клей для проклеивания готовых деревянных полов и ламината,
уложенного плавающим способом. После высыхания клеевой шов достигает водостойкости класса D3 (в
соответствии с Европейским стандартом EN204)

0,5 Кг

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Легко отчищается

Время, в течение которого можно двигать
паркет после приклеивания (мин)

Водостойкость класса D3 (EN 204)

8/12

Готов к использованию

Polifoam
Расширяющаяся полиуретановая смола
Однокомпонентная расширяющаяся полиуретановая смола БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, отверждающаяся влагой
воздуха, для приклеивания не до конца приклеенных к основанию плашек. Благодаря своим возможностям
расширения в объеме продукт проникает во все пустоты между стяжкой и деревом и создает стойкий и
прочный клеевой шов, исключая раздражающий глухой “пустотный звук”.

0,5 Кг

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сильные расширяющиеся свойства

Время, в течение которого можно двигать
паркет после приклеивания (мин)

Быстрое отверждение

8/12

Высокая механическая прочность

Quick stop
Быстросхватывающийся клей на водной основе
QUICK STOP представляет собой однокомпонентный клей на водной основе для операций, когда требуется
немедленное и прочное приклеивание. Идеально подходит для вертикального монтажа плинтусов, профилей
и т.д. ... с условием, что при этом хотя бы одна из поверхностей была впитывающей. QUICK STOP имеет
оптимальное сцепление с цементом, камнем, кирпичом, керамической плиткой, деревом и полистиролом.
QUICK STOP в кратчайшее время позволяет получить прочный и долговечный клеевой шов. Отличается
высоким сухим остатком, отличной тиксотропностью и крепким сцеплением в самом начале приклеивания.

310 Мл

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идеально подходит для вертикального
монтажа

Время, в течение которого можно двигать
фиксируемый объект после приклеивания в
течение (мин)

15/20

Полное отверждение (часы)

24

Прочное первичное сцепление
Высокая механическая прочность

34

Gap Filler
Цветной акриловый герметик
Акриловый герметик на водной основе без содержания растворителей для деревянных полов и ламината.
Выпускается в следующих цветах: БЕЛЫЙ, КЛЕН, ДУБ, ДУССИЕ, СРЕДНИЙ ОРЕХ, ТЕМНЫЙ ОРЕХ.

310 Мл

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень эластичен

Время, в течение которого можно двигать
фиксируемый объект после приклеивания
(мин)

10-20

Пригоден для приклеивания плинтусов

Эластичность

7%

Может быть отшлифован и покрыт сверху
лаком

Можно покрывать лаком через (часы)

4-6

Пригоден для заполнения расширительных
швов

До момента полного высыхания легко
удаляется водой

Белый

Дуссие

Клен

Средний
орех

Дуб

Темный
орех
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Проверено временем

Линия традиционных и вспомогательных продуктов

Lega Stucco MG
Шпаклевочная жидкость
10 Л

Однокомпонентное связующее средство с высокими эксплуатационными характеристиками для
приготовления шпаклевки для заделки отверстий в деревянных полах. В дополнение к значительному
сниженному запаху LEGA STUCCO MG отличается высокой заполняющей способностью, что в сочетании с
необыкновенной тиксотропностью и превосходной адгезией к элементу дерева делают его идеальным
продуктом для более сложных работ по шпаклеванию всего за один проход. Кроме этого, продукт имеет
длительное время для работы, что обеспечивает длительную возможность использования, оставляя
неизменными сроки шлифования. Кроме того, улучшен показатель расхода по сравнению с обычными
шпаклевочными жидкостями, представленными на рынке.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая заполняющая способность
Крепкое сцепление
Превосходный экономичный расход

Полное высыхание через (мин)

30

Можно покрывать через (мин)

30

Lega Stucco
Шпаклевочная жидкость
10 Л

Однокомпонентное связующее средство на основе нитроцеллюлозы и других смол для приготовления
шпаклевки для заделки отверстий в деревянных полах.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повышенная пластичность
Повышенное сцепление
Подходит даже для больших щелей

Полное высыхание (мин)

30

Можно покрывать через (мин)

30

Lega Stucco Plus
Шпаклевочная жидкость со слабым запахом
10 Л

Однокомпонентное связующее средство на основе растворителей для приготовления шпаклевки для заделки
отверстий в деревянных полах.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слабый запах
Возможность работать длительное время
Экономичный расход
Подходит как для шпаклевочных работ, так и
для заделки больших щелей и/или сучков

Полное высыхание (мин)

35

Возможность нанесения следующего слоя через
35
(мин)

Super Tenax
Двухкомпонентный полиуретановый грунт

10 + 10 Л

Двухкомпонентный полиуретановый грунт, подвергающийся шлифовке, с исключительными механическими
характеристиками и превосходной покрывающей способностью. Пригоден для чрезвычайно быстрых
рабочих циклов, заключающихся в нанесении всего лишь двух слоев (один слой SUPER TENAX и один слой
лака).
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая укрывающая
способность
Подходит для покрытия в 2 слоя:
1 слой грунта+1 слой лака
Быстрое высыхание

Соотношение компонентов (объемы)

1:1

Возможность шлифования через (часы)

4

Время жизни готовой смеси (часы)

3

Возможность нанесения лака через (часы)

4

Ultra Tenax

Нанесение лака с получением максимальных характеристик 12
покрытия через (часы)

Двухкомпонентный полиуретановый грунт

10 + 10 Л

Двухкомпонентный полиуретановый грунт с очень высоким сухим остатком. Разработан специально для
минимизации риска отслоения с последующим проявлением светлых пятен при использовании в сочетании
с двухкомпонентными лаками на водной основе.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая покрывающая
способность
Подходит для смешанных циклов
с двухкомпонентными лаками на
водной основе
Очень высокая устойчивость к
истиранию
Легко шлифуется

Соотношение компонентов (объемы)

1:1

Возможность шлифования через (часы)

6 (реком. 16)

Время жизни готовой смеси (часы)

3

Можно наносить лак через (часы)

6

Нанесение лака с получением максимальных
характеристик покрытия через (часы)

16

Hp 15
Однокомпонентный грунт
10 Л

Однокомпонентный шлифуемый грунт на основе нитроцеллюлозы
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстрое высыхание
Эффективное закрывает поры дерева
Выравнивает и ограничивает
впитываемость в древесину
последующих слоев лака
Значительный водоотталкивающий
эффект

Полное высыхание (мин)
Можно покрывать через через (мин)

30
30

37

Flash
Очень быстросохнущий однокомпонентный грунт

5Л

Очень быстросохнущий однокомпонентный грунт для деревянных полов на основе нитроцеллюлозы.
Короткое время высыхания позволяет использовать продукт для выполнения циклов работы за короткое
время. Может быть покрыт даже однокомпонентным лаком на водной основе без промежуточной шлифовки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Очень быстро сохнет
Эффективно закрывает поры дерева
Делает последующие слои лака
ровными и ограничивает их
впитываемость в древесину
Может быть покрыт лаком без
промежуточной шлифовки
Значительный водоотталкивающий
эффект

Полное высыхание (мин)

30

Можно покрывать через (мин)

30

V 15
Однокомпонентный грунт

10 Л

Однокомпонентный не желтеющий грунт на основе виниловых смол. Специально разработан для возможности
покрывать его однокомпонентными полиуретановыми лаками на основе растворителей, но рекомендуется
использовать его во всех циклах, когда изменение цвета древесины при нанесении продуктов нежелательно.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективно закрывает поры дерева
Делает последующие слои лака
ровными и ограничивает их
впитываемость в древесину
Значительный водоотталкивающий
эффект

Полное высыхание (мин)

30

Можно покрывать через (мин)

30

Samanta | Isomatt S | Isomatt
Двухкомпонентный полиуретановый лак
5 + 5 Л Samanta
5 + 5 Л Isomatt S
5 + 5 Л Isomatt

Двухкомпонентный полиуретановый лак, отличающийся исключительной простотой нанесения, долгим
временем работы со смесью и равномерностью покрытия. Все эти характеристики позволяют использовать
его даже в жаркие периоды, когда требуется дополнительное время для нанесения.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий сухой остаток
Высокая механическая устойчивость
Отличная устойчивость к воде и
распространенным чистящим
средствам
Исключительно легко наносится

Соотношение компонентов (объемы)

1:1

Степень глянца SAMANTA (глосс)

95

Степень глянца ISOMATT S (глосс)

60

Степень глянца ISOMATT (глосс)

40

Возможность шлифования через (часы)

24/36

Perfect
Двухкомпонентный полиуретановый лак
PERFECT обладает такими уникальными характеристиками, как длительное время использования продукта,
благодаря чему его также легко наносить, как и продукты на растворителях, разработанные до 2007 года,
характеристика, имеющая особенное значение при покрытии больших помещений и при всех критических
условиях окружающей среды. Лак PERFECT отличается низкой тенденцией выявлять загрязнения,
содержащиеся в окружающей среде, и как следствие, позволяет получить покрытие без точечных дефектов.

5+5 Л
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слабый запах
Длительное время работы с готовой
смесью
Чрезвычайно легко наносится
Низкая тенденция выявления
точечных дефектов
Высокая механическая устойчивость

Соотношение компонентов (объемы)

1:1

Степень глянца PERFECT 30 (глосс)

30

Степень глянца PERFECT 60 (глосс)

60

Возможность шлифования через (часы)

24/48

Unipol | Monosat

Однокомпонентный полиуретановый лак
5 Л Unipol
5 Л Monosat

Продукты, отличающиеся повышенной твердостью наряду с хорошей эластичностью, большой укрывающей
способностью и исключительной устойчивостью к истиранию, что позволяет рекомендовать их для использования
в помещениях с чрезвычайно большой проходимостью.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Значительная твердость и
эластичность
Высокая укрывающая способность
Великолепная устойчивость к
истиранию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень глянца UNIPOL (глосс)

95

Степень глянца MONOSAT (глосс)

70

Возможность шлифования через (часы)

24

Oil Plus
Масляно-уретановый однокомпонентный лак

5Л

Oil Plus, благодаря применению смол последнего поколения, технологических добавок и специальных
веществ, способствующих высыханию, смог достичь уникальных показателей устойчивости к истиранию и
образованию царапин. При использовании отличается легкостью нанесения и продолжительным временем
работы. OIL PLUS является достойной альтернативой финишированию полов маслом, придавая полам
отличную защиту и не требуя за собой особого ухода.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Высокая механическая прочность
Чрезвычайно легок в нанесении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень глянца OIL PLUS X-MATT (глосс)

10

Степень глянца OIL PLUS 30 (глосс)

30

Степень глянца OIL PLUS 60 (глосс)

60

Пыль не прилипает спустя (часы)

2

Не остается отпечатков пальцев спустя (часы)

3

Возможность шлифования через (часы)

24/48

Cleaner
1Л

Растворитель для удаления остатков клея с готовых полов
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Легкое удаление клея и очистка от
пятен
Не воздействует на лаки,
которые обычно используются
при производстве готовых
деревянных полов (рекомендуются
предварительные тесты)

Способ нанесения

Хлопчатобумажная
ткань

Safe Wood
Раствор для защиты древесины
5Л

Смесь химических веществ, защищающая деревянный элемент на протяжении времени. SAFE WOOD
гарантирует высокую долговечность и поэтому рекомендуется при использовании для непрочных пород
дерева, заболони и во всех тех случаях, в которых более вероятно повреждение от старения.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Идеально подходит для непрочных
пород дерева, заболони и древесины,
восприимчивой к повреждению от
старения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможность нанесения следующего слоя через
24
(часы)
Способ нанесения

Валик, Кисть

Средний расход на слой (г/м²)

80

39

AD 91
Добавка для продуктов на растворителях, исключающая эффект «шагрени»
0,5 Л

Добавка, улучшающая смачиваемость подслоя лаков на основе растворителя. Рекомендуется для
использования при наличии на полу каких-либо загрязнений.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Предотвращает или уменьшает возникновение «шагрени», вызванной остатками силиконов.
Рекомендуется для грунтов и лаков на основе растворителя.

Solvente di lavaggio
10 Л

Растворитель для очистки инструментов
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Эффективное очищающее действие
Не размягчает щетину на кистях и ворс на валиках
Пригоден для первичной очистки и ухода за инструментами, использованных для нанесения продуктов на
основе растворителей.

Diluente Extra
10 Л

Смесь растворителей для разбавления систем, содержащих растворители (не для грунтов и лаков)
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Пригоден для разбавления полиуретановых праймеров и шпаклевочной жидкости
Улучшает вязкость приготовленной шпаклевки

Diluente Plus
5Л

Смесь растворителей для разбавления пропитывающих систем
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Пригоден для разбавления Color.Oil – Pro.Oil – Fix.Oil – Cerante T15 – Deck.Oil – Deck.Oil Strong –Deck.Oil GS
Пригоден для очистки и хранения инструментов, использованных при работе с Oil Plus

Diluente Ritardante LOW VOC
5Л

Смесь растворителей с низким уровнем ЛОС
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Увеличивает время работы с продуктом
Способствует растекаемости лаков на основе растворителей
Не увеличивает уровень летучих органических соединений в тех продуктах, в которых используется
Разрешено применение с продуктами, которые относятся к директиве 2004/42/СE

W-Cleaner
10 Л

Растворитель для очистки инструментов
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Пригоден для очистки и ухода за инструментами, использованными для продуктов на водной основе
Не размягчает щетину на кистях и ворс на валиках, использованных для продуктов на водной основе

40
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для долгой службы
Ассортимент средств по уходу

Деревянный пол – это самое настоящее
капиталовложение, подлежащее защите. Для компании
Vermeister с 1975 года деревянный пол является объектом
постоянного внимания, и эта концентрация внимания вкупе
с приобретенным опытом позволили нам стать ориентиром
в вопросах обработки и ухода. И действительно: надлежащий
уход гарантирует деревянному полу длительный срок службы, и
поэтому была разработана линия продуктов, легких в использовании и
чрезвычайно эффективных для всех типов покрытий, будь то лак или масло.

Если для полов внутри помещений мы имеем дело с пылью и с наиболее
широко используемыми химическими веществами, которые могут
попасть на пол, то полы на улице (наиболее сложные в уходе) должны
быть в состоянии противостоять любым атмосферным явлениям.
Линия Maintenance компании Vermeister предоставляет
систему высококачественных продуктов, разработанных с
предельным уважением к человеку и окружающей среде,
которые обеспечат вашему деревянному полу вечную
красоту, потому что в Vermeister мы очень трепетно
относимся к вашим капиталовложениям.
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Detergente Neutro

Нейтральное моющее средство для лакированных деревянных полов
(повседневный уход)
Концентрированная жидкость с мощным очищающим эффектом и низким пенообразованием; рекомендуется
для уборки разнообразных поверхностей: лакированные деревянные полы, кирпичная кладка, мрамор,
керамическая плитка и т.д. без последующего смывания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Л

Разбавлять в воде при повседневной уборке в пропорции

2-3% (приблиз. 1 колпачок на каждые 2 литра
воды)

Способ нанесения

Хлопчатобумажная ткань, швабра Vermeister

Рекомендуемая частота использования

1-2 раза в неделю

Idronet

Воск для ухода за лакированными деревянными полами
(повседневный уход)
Самополирующееся ароматизированное моющее средство на основе моющих веществ и ароматизирующих
эссенций на водной основе. IDRONET выполняет двойной действие: моющее для удаления загрязнений
и восстанавливающее первоначальный внешний вид. Используется для уборки и защиты всех видов
лакированных деревянных полов, в том числе покрытых лаками на водной основе.

1Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разбавлять в воде при повседневном уходе в пропорции

5% (приблиз. 1 колпачок на каждый литр
воды)

Способ нанесения

Хлопчатобумажная ткань, швабра Vermeister

Рекомендуемая частота использования

1-2 раза в месяц в зависимости от
проходимости

Clean.Oil

Моющее средство для покрытых маслом деревянных полов
(дополнительный уход)
Специальное сильное очищающее средство для интенсивной очистки деревянных полов, покрытых маслами
линии W.Oil. Также пригодно для удаления старых слоев средств по уходу (мыло, воск и т.д.). Правильное
сочетание компонентов гарантирует максимальную очистку поверхности, не разъедая и не причиняя
вреда волокнам древесины, которые, будучи обработанными натуральными маслами, нуждаются в особом
внимании.

1Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разводить в воде для дополнительной уборки в количестве

2-3% (приблиз. 1 колпачок на каждые 2 литра
воды)

Способ нанесения

Хлопчатобумажная ткань, швабра Vermeister

Soap.Oil

Моющее средство для покрытых маслом деревянных полов
(повседневный уход)
Питательное моющее средство для очистки и ухода за деревянными полами, покрытыми FIX.OIL, CERADURA
HARDWAX-oil. Этот продукт основан на настоящем кокосовом мыле, наиболее ценном натуральном моющем
средстве. Очищает и питает волокна древесины, придавая поверхности пола особенно равномерный
матовый внешний вид. Не использовать для лакированных полов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Л
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Разводить в воде для повседневного ухода в количестве

5% (приблиз. 1 колпачок на каждый литр
воды)

Способ нанесения

Хлопчатобумажная ткань, швабра Vermeister

Рекомендуемая частота использования

1-2 раза в неделю (внутри дома) и 1 раз в
1-2 месяца (на улице)

Life.Oil
Масло для ухода за деревянными полами, обработанными маслом (дополнительный уход)
Масло по уходу за полами, покрытыми FIX.OIL. Его состав, основанный на натуральных маслах и восках,
защищает древесину и используется для восстановления первоначального вида изношенных полов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Л

Способ нанесения

Пад

Средний расход (г/м²)

30/50

Полировать после нанесения спустя (мин)

10/20

Можно ходить через (часы)

2/4

Oil.Care

Продукт для ухода за полами, покрытыми маслом как внутри, так и снаружи помещения
(повседневный уход)

1Л

Oil. Care представляет собой эмульсию из восков, натуральных и модифицированных масел и специальных
добавок против УФ лучей для ухода за полами на улице, обработанными с использованием DECK.OIL, DECK.
OIL STRONG, DECK.OIL GS, ZERO DECK или за полами внутри жилых помещений, покрытыми продуктами
линии W.OIL. Не содержит в своем составе кобальт и метилэтилкетоксим. Масло, содержащиеся в Oil.Care,
восстанавливает масляное покрытие древесины, поврежденное воздействием атмосферных явлений,
глубоко проникает в древесину, защищая ее, водоотталкивающий воск предотвращает проникновение влаги
в поры дерева, в то время как добавки против УФ лучей препятствуют разрушению лигнина. Oil.Care также
подходит для покрытых маслом полов внутри помещений и для всех деревянных изделий, обработанных
пропитывающими составами и, находящихся как внутри, так и снаружи помещений (садовая мебель,
деревянные перегородки, балки, заборы и пр.). Особенно рекомендуется для защитной обработки древеснопластикового композита.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ нанесения

Валик, Кисть, Белый, Бежевый пад

Разбавление водой

20/25%

Рекомендуемая частота использования

1 раз в 1-2 месяца

Можно ходить через (мин)

30

Возможность ходить после достижения максимальных
12
характеристик после нанесения (часы)

Deck.Reset

Продукт для предварительной обработки деревянных полов и изделий, находящихся на улице
(Дополнительный уход)
Высокоэффективный водный раствор для удаления серого налета, вызванного разрушением и вымыванием
лигнина с дерева, находящегося на улице. При использовании DECK RESET восстанавливается натуральный
цвет древесины, которая затем будет защищена DECK OIL, DECK OIL STRONG, ZERO DECK. DECK.RESET можно
использовать для обработки полов, садовой мебели, деревянных беседок и любых деревянных конструкций,
расположенных на улице. Особенно рекомендуется для тщательной очистки древесно-пластикового композита.

5Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ нанесения

Спрей, Валик, Кисть, Пад

Средний расход на слой (г/м²)

50 при нанесении спреем или падом, 80 при
нанесении валиком или кистью

Время для работы при использовании шпателя, кисти,
падов (мин)

10

Время для работы при использовании машины для мойки
От 10 до 20
под давлением (мин)

1Л
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Anti-slip Cleaner

Самополирующееся противоскользящее моющее средство, специально разработанное для ухода
за лакированными деревянными полами в спортивных помещениях.
Ароматизированная самополирующаяся противоскользящая водная эмульсия. ANTISLIP CLEANER обладает
многоплановым защитным действием, потому что, кроме противоскользящего эффекта, увеличивает
устойчивость поверхности к истиранию, защищает от солнечного света (защита от ультрафиолетовых лучей)
и освежает и восстанавливает изношенные полы. Может использоваться для уборки и защиты всех типов
деревянных полов.

5Л
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имеется сертификат,
подтверждающий
противоскользящие
характеристики

Способ нанесения

Хлопчатобумажная тряпка, Швабра
Vermeister
В соответствии с частотой

Рекомендуемая частота использования

использования полов, но в среднем 1
раз в месяц

1Л
SPORT
EN 14904

Стенд-витрина для продуктов по уходу

Элегантный стенд-витрина для продуктов по уходу, функциональный и с современным дизайном, который
подойдет для любого интерьера. При разработке учитывалась каждая деталь для придания стенду прочности и
устойчивости. Для использования только во внутренних помещениях
Стенд-витрина включает
96 литровых ёмкостей (продукт на выбор) + 4 набора Merlino Kit
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Merlino Spray Mop

Специальная швабра с распылителем, разработанная для повседневного ухода за деревянными
полами
КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

1 швабры с распылителем

Очень проста в использовании

Многоразовая микрофибровая
стираемая тряпка Vermeister

С повторным заполнением
Не оставляет следов и разводов

1 литр Detergente Neutro

Легко маневрируемая для труднодоступных мест
Может быть использована с любым средством по уходу
Vermeister
Экономит количество используемой воды и средства по
уходу

Pavimenti
verniciati

Merlino

Полный набор по уходу за лакированными деревянными полами
КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ
Телескопическая рукоятка с подвижной на 360
градусов базой
Многоразовая микрофибровая стираемая тряпка
Vermeister

1 литр Detergente Neutro
1 литр Idronet

2 электростатические тряпки

Pavimenti
oliati

Merlino W.Oil

Полный набор по уходу за покрытыми маслом деревянными полами
КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ
Телескопическая рукоятка с подвижной на 360
градусов базой
Многоразовая стираемая тряпка Vermeister из
микрофибры

1 литр Soap.Oil
1 литр Oil.Care

2 электростатические тряпки
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Спорт и огнезащита

Огнестойкие решения и продукты для спортивных полов

Спортивные полы, как и полы, находящиеся в общественных помещениях, в ряде случаев должны соответствовать
очень специфическим требованиям в отношении отделки и технических характеристик. Европейский стандарт EN 14904
устанавливает технические условия, которым должны соответствовать спортивные напольные покрытия. Особое внимание
в данном случае уделено также таким характеристикам, связанным с обработкой деревянных полов, как: Трение (т.е.
противоскользящая способность), Прочность на износ, Коэффициент зеркального отражения и Классификация реакции
на огонь. Продукты линии «Sport & Firefighting» компании Vermeister соответствуют принятым стандартам, так же как и
различным техническим требованиям, предъявляемым к данному типу покрытий.

Трение: продукт подвергается испытанию на
соответствие стандарту EN 13036-4, средний показатель,
полученный с использованием маятникового твердомера,
должен находиться между значениями 80 и 110, и ни один
отдельный результат не должен отличаться от среднего показателя
более, чем на 4 единицы. Прочность на износ: это характеристика
гарантирует долгий срок службы, особенно в помещениях с повышенной
проходимостью, подвергающихся значительному истиранию. Применяемые
лаки, испытываемые на соответствие стандарту EN ISO 5470-1, при
использовании шлифовальных дисков CS10 с нагрузкой 500 г, должны показать
результат максимальной потери 80 мг на 1.000 циклов. Коэффициент зеркального
отражения: лак, испытываемый на соответствие стандарту EN ISO 2813, при угле наклона
85⁰ должен иметь зеркальный блеск <45 %.
Классификация реакции на огонь: в случае запроса на характеристику реакции
на огонь, лакированное в заводских условиях покрытие должно быть испытано и
сертифицировано в соответствии со стандартом EN 13501-1, а полученный класс
и подкласс задекларированы. В тех случаях, когда полы покрываются после
укладки, должны использоваться продукты, одобренные действующим
законодательством, следуя соответствующим процедурам. Продукты
линии «Спорт и огнезащита» удовлетворяют не только всем
техническим и нормативным требованиям, но и просты в
использовании, дают надежные эстетические результаты
и могут быть использованы в непростых условиях и на
больших и сложных поверхностях. Другими словами,
и безопасность, и эстетичный внешний вид
гарантированы.
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Master Fire
Лак 1-го класса реакции на огонь
Двухкомпонентный огнестойкий лак для обработки деревянных поверхностей, которому, в соответствии с
Итальянским Министерским Декретом от 6 марта 1992 года, присвоен 1 (первый) класс реакции на огонь.

5+5Л

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительная простота в нанесении

Соотношение компонентов (объемы)

Стойкость к воздействию химических продуктов

1:1

Степень глянца

80

Подтвержденный 1 Класс реакции на огонь

Можно шлифовать через (часы)

24 /48

Расход на слой (г/м²)

150*

*требуется 3 слоя

Aqua Tenax Sport
Специальный двухкомпонентный грунт на водной основе для спортивных площадок

5+1Л
SPORT
EN 14904

Двухкомпонентный грунт на водной основе, характеризующийся высокой изолирующей способностью,
превосходной укрывистостью, легко подвергается шлифовке и прост при нанесении на больших площадях.
AQUA TENAX SPORT был специально разработан для гарантии адгезии окрашенных поверхностей, разметок
и уже лакированной поверхности.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительная простота в нанесении

Соотношение компонентов (объемы)

5:1

Соответствует стандарту EN 14904 -спортивные
полы

Полное высыхание (часы)

12

Можно шлифовать через (часы)

12

Нанесение лака без шлифовки через
(часы)

от 3
до 6

Исключительная стойкость к химическому и
механическому воздействию

Idro 2K Sport

Специальный огнестойкий лак на водной основе для спортивных площадок
Двухкомпонентный огнестойкий лак для обработки деревянных поверхностей, которому, в соответствии с
Итальянским Министерским Декретом от 6 марта 1992 года, присвоен 2 (второй) класс реакции на огонь.
В соответствии с европейским стандартом EN 13501-1:2007 лак IDRO 2K SPORT также получил сертификацию
огнестойкости Cfl-s1, действительный при применении продукта на любых деревянных напольных покрытиях.

5+1Л

Показатели износоустойчивости, коэффициента скольжения и коэффициента зеркального отражения лака
IDRO 2K SPORT позволяют использовать его на полах в помещениях спортивного назначения в соответствии
с европейским стандартом EN 14904:2006.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

SPORT
EN 14904

Очень легок в нанесении

Соотношение компонентов (объемы)

5:1

Подтвержденный 2 Класс реакции на огонь

Степень глянца (глосс)

20

Классификация огнеустойчивости EC Cfl-s1

Можно шлифовать через (часы)

12

Соответствует стандарту EN 14904 для
спортивных полов

Нанесение следующего слоя без шлифовки от 3
через (часы)
до 5

Исключительная стойкость к химическому и
механическому воздействию
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на слой (г/м²)

*

*требуется 3 слоя для достижения результатов
классификации Cfl-s1 (300)
*требуется 2 слоя (240) для достижения результатов
классификации 2 Класса

Tenax FR - Idro 2K FR
Лак 1-го класса реакции на огонь
5 + 5 Л Tenax FR

5 + 0.5 Л Idro 2K FR

Огнестойкая система, состоящая из двухкомпонентного грунта на основе растворителей (TENAX FR) и
двухкомпонентного лака на водной основе (IDRO 2K FR). Этот цикл рекомендуется для нанесения на
деревянные поверхности для придания, в соответствии с Итальянским Министерским Декретом от 6
марта 1992 года, 1 (первого) класса реакции на огонь при использовании в соответствии с инструкциями,
указанными в листе технической информации продукта. Как изложено в стандарте UNI 9796/CNVVF/CCI,
являющимся частью вышеупомянутого Министерского Декрета, данная классификация не распространяется
на следующие материалы:
- материалы, обшитые шпоном с использованием клеев на основе термопластичных смол.
-ламинированные или шпонированные конструкции, а также заполненные материалами с гетерогенной
структурой. В соответствии с положениями указа от 16 февраля 2009 г., который изменяет и объединяет
Министерский Декрет от 15 марта 2005 г., деревянные полы, покрытые данной системой, можно
эксплуатировать там, где требуется класс Cfl – S1 реакции на огонь (в общественных местах, включая
запасные выходы).

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Tenax FR

Очень легко наносить

Можно шлифовать через (часы)

16

Подтвержденный 1 Класс реакции на огонь

Расход на слой (г/м²)

120

Исключительная стойкость к химическому и
механическому воздействию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Idro 2K FR

Низкое влияние на окружающую среду

Степень глянца 2К FR (глосс)

10

Выпускается в 3 степенях глянца

Степень глянца 2К EXPORT FR (глосс)

30

Степень глянца 2К SAT FR (глосс)
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Можно шлифовать через (часы)

12

Нанесение следующего слоя без шлифовки
через (часы)

от 3
до 5

Расход на слой (г/м²)

100*

*требуется 2 слоя

Color Sport
Двухкомпонентный продукт с пигментом на водной основе для спортивных площадок
Двухкомпонентный продукт на водной основе, содержащий пигмент, с великолепной покрывающей
способностью, простотой в нанесении и превосходной легкостью для нанесения игровой разметки и зон на
спортивных площадках. Продукт доступен во всех цветах по классификации RAL.

5 + 0,5 Кг
1 + 0,1 Кг
SPORT
EN 14904

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Великолепная покрывающая способность

Пропорция для смешивания (объемы)

Простота использования

Нанесения следующего слоя без шлифовки
От 3до 5
(часы)

На заказ возможен во всех цветах по
классификации RAL.

10:1

Соответствует стандарту EN 14904 для
спортивных полов

Anti-slip Cleaner

Самополирующееся противоскользящее моющее средство, специально разработанное для ухода
за лакированными деревянными полами в спортивных помещениях

5Л
1Л
SPORT
EN 14904

Ароматизированная самополирующаяся противоскользящая водная эмульсия. ANTISLIP CLEANER обладает
многоплановым защитным действием, потому что, кроме противоскользящего эффекта, увеличивает
устойчивость поверхности к истиранию, защищает от солнечного света (защита от ультрафиолетовых лучей)
и освежает и восстанавливает изношенные полы. Может использоваться для уборки и защиты всех типов
деревянных полов.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имеется сертификат,
подтверждающий
противоскользящие
характеристики

Способ нанесения

Хлопчатобумажная тряпка, Швабра
Vermeister

Рекомендуемая частота использования

В соответствии с частотой
использования, но в среднем 1 раз в
месяц
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Машины и абразивные
материалы

Однодисковые машины и аксессуары
Just 33

код. 604024
Технические данные

Ø Диаметр диска (мм)

330

Количество оборотов (в мин)

190

Вольтаж (В)

220 - 240

Вес (кг)

22

Частота (Гц)

50

Длина шнура (м)

12

Мощность мотора (Вт)

550

Вспомогательная розетка

нет

Давление диска (г/см²)

36,7

Уровень шума (дБ)

< 54

Высота моторного отсека (мм)

260

Привод

Нейлоновый

Just 43 EH

код 604020
Технические данные

Ø Диаметр диска (мм)

430

Количество оборотов (в мин)

227

Вольтаж (В)

220 - 240

Вес (кг)

44

Частота (Гц) 50

50

Длина шнура (м)

15

Мощность мотора (Вт)

1600

Вспомогательная розетка

да

Давление диска (г/см²)

43,3

Уровень шума (дБ)

< 56

Высота моторного отсека (мм)

330

Привод

Стальной

Диск под пад – 330 мм

Диск под пад – 430 мм

код. 604044

код. 604042

Диск под пад

Диск под пад

Диск под абразив – 330 мм

Диск под абразив – 430 мм

код. 604045

код. 604040

Диск под абразив

Диск под абразив

Карборундовый шлифовальный диск –
430 мм код. 604112
Насадка для обработки неровных и расщелившихся стяжек

Полировальная щетка – 430 мм
код. 604061
Полировальная щетка
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Этот каталог был напечатан на 100%-й переработанной бумаге, сертифицированной
согласно FSC Recycled и European Ecolabel. Переработанная бумага: бесчисленные
преимущества для окружающей среды. Переработка бумаги позволяет:
- дать новую жизнь для использованной бумаги, продлевая её жизненный цикл;
- экономить энергию и сократить потребление воды и атмосферное загрязнение;
- ограничить использование первичных волокон, получаемых из деревьев;
- развитие местной экономики: сбор использованной бумаги, выполняется местными
компаниями. Что дает многочисленные преимущества: экологические, благодаря
сокращению перевозок, экономические выгоды, связанные со сбором использованной
бумаги для переработки, и социальные, в результате создания рабочих мест для местного
населения. Переработанная бумага препятствует глобальному потеплению двумя
способами:
- сокращает выбросы C02, благодаря процессу, который использует меньше энергии, чем
производство бумаги из первичных волокон;
- приостанавливает выбросы С02, потому что изделия на основе древесины из
выращенных деревьев, такие как бумага, накапливают углерод;
Поскольку углерод удерживается в целлюлозном волокне без возвращения в атмосферу,
например, в результате переработки, продукты на основе древесины из выращенных
деревьев, такие как бумага, способствуют замедлению климатических изменений.
(Источник: CEPI - Европейская конфедерация бумажной промышленности).
Существенная экономия с точки зрения природных ресурсов. Например, печать 5000
брошюр на бумаге формата A4 с 28 страницами внутри и 4 страницами обложки с
использованием переработанной бумаги вместо стандартной приводит к экономии,
эквивалентной:
- 658 км проезда на европейском автомобиле среднего класса; объему воды, используемой за 85 дней одним жителем Италии;
- среднему потреблению электроэнергии за 106 дней одним жителем Италии.
Источники: оценка углеродного следа, сделанные FactorX в соответствии с методологией
Bilan Carbone®. Расчеты получены путем сравнения рассматриваемой переработанной
бумаги и бумаги, изготовленной из первичного волокна, и на основе новейших данных,
предоставленных European BREF (для бумаги, изготовленной из первичного волокна).
Полученные результаты вытекают из технической информации и могут быть изменены.

Vermeister S.p.A. гарантирует, что информация, содержащаяся в настоящем каталоге,
предоставляется согласно собственному опыту и научно-техническим знаниям, но тем
не менее имеет ориентировочный характер и относится к характеристикам стандартных
продуктов. Поэтому Vermeister S.p.A не несет никакой ответственности за полученные
результаты, которые зависят от условий применения, находящиеся вне контроля
компании.

Верстка и графический дизайн Marzia Pezzotta | Иллюстрация на обложке: Massimo Arzuffi
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