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О КОМПАНИИ

В 1965 году Джовани Пансери основал  
небольшую лабораторию по изготовле-
нию лаков для паркетных полов. 
Сегодня компания «Chimiver» — одна из 
ведущих компаний мира по производству 
профессиональной химии для обработки 
древесины.

«Chimiver» в настоящий момент является 
одной из немногих компаний, способ-
ных предложить полный ассортимент 
средств для деревообработки, особен-
но профессиональной химии для пар-
кета (подготовка основания, клеи, лаки, 
различные средства по уходу за пар-
кетом). В ассортименте есть продукция,  
которая эффективно используется для 
тонировки и заводского покрытия парке-
та на УФ–линии.

Представительства «Chimiver» находятся 
более чем в 60 странах по всему миру. 
При разработке новой продукции учиты-
ваются пожелания, потребности и опыт 
десятков тысяч потребителей. Специали-
сты компании способны предвидеть лю-
бые запросы рынка и придают значение 
даже мельчайшим деталям. Все это обе-
спечивает полноту ассортимента и вели-
колепные свойства продукции.

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  ФАБРИКА
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Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K



6 7ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  ГРУНТОВКИ

ГРУНТОВКИ ПОД КЛЕЙГРУНТОВКИ ПОД КЛЕЙ

!   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

 

 

PRYMER 
SF 1105 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Общее время высыхания

Время нанесения

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

1:1

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик с высотой ворса 8 мм 
/ кисть

вода

150-400 г/м2 в зависимости 
от основания

24-36 ч

около 1ч(1)

1 год(2)

20 кг (10+10), 10 кг (5+5)

вода

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разработана специально для обработки пыльных оснований
Для укрепления цементных стяжек
Рекомендуется для связывания пыли на ангидридных 
основаниях
Рекомендуется как усилитель адгезии для ангидридных 
оснований
Рекомендуется использовать с клеями ADESIVER ELASTIC,  
SIGOL, SIGOL ECO

СВОЙСТВА
При нанесении 2-x слоёв работает как пароизоляция
Устойчива к обратному гидростатическому давлению

ПРИМЕНЕНИЕ

Восстановление пыльных оснований

Очистить основание, которое будет обработано, устраняя 
полностью следы масла, жира, воска, пятен краски.  
Основание должно быть без трещин. 

Смешать компоненты A и B (в соотношение 1:1) вручную 
или используя электрические инструменты, не создавая 
чрезмерной пены. 
При необходимости разбавить полученную смесь 10  % 
воды (от общего объема) перед использованием. 

Нанести смесь на основание валиком 150 г/м2. 
Если поверхность основания плохо поглощает влагу, 
разбавить смесь бóльшим количеством воды (до 20 %).

 
Усилитель адгезии для ангидридных оснований

Тщательно отшлифовать ангидридное основание абрази-
вом с большим зерном до тех пор, пока не появится белая 
пыль. 

Очистить основание пылесосом.

Нанести 1 слой PRYMER SF 1105 с добавлением 10 % воды. 
Расход 150 г/м2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

•
•
•

•

•

•
•

Пароизоляция

Очистить основание, которое будет обработано, устраняя 
полностью следы масла, жира, воска или пятен краски. 
Основание должно быть без трещин. 

Смешать компоненты A и B (в соотношение 1:1) вручную 
или используя электрические инструменты, не создавая 
чрезмерной пены. 

Нанести смесь на основание валиком 200 г/м2. 

Спустя 6 часов нанести 2-ой слой (200 г/м2). Если поверх-
ность основания плохо поглощает влагу, PRYMER SF 1105 
может образовать поверхностную пленку. 
После нанесения второго слоя, пока грунтовка еще влаж-
ная, распределить кварц (диаметр 0,6 мм) по поверхности. 
Излишки кварца убрать.

Оптимальный расход для обеспечения пароизоляции — 
400 г/м2. Влажность стяжки при толщине 6 см — 5 %.

При нанесении на пылеобразующие основания первый 
слой не входит в расход необходимый для пароизоляции 
(400 г/м2). 

 

 Восстановление пыльных оснований

Очистить основание, которое будет обработано, устраняя 
полностью следы масла, жира, воска или пятен краски. 
Основание должно быть без трещин. 

Равномерно нанести  1 слой на основание, расход
120-150 г/м2.  Наносить грунтовку следует тонким слоем, 
избегая скопления, т.к. это может повлиять на время 
высыхания грунтовки и время отверждения клеев на 
основе реактивных смол.

Последующее приклеивание должно быть выполнено 
через 40-50 минут после нанесения грунтовки и в течении 
24 часов.

PRYMER 
FAST 500

БЫСТРО СОХНУЩАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА 
ДЛЯ СТЯЖКИ

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Отверждение

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

однокомпонентная

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик с высотой ворса 
6/8 мм  / кисть

растворитель на основе 
полиуретана 

150-400 г/м2 

45-50 мин(1)

9 месяцев(2)

6 кг / 12 кг

ацетон

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разработана специально для обработки пыльных оснований
Для укрепления цементных стяжек
Рекомендуется для связывания пыли на ангидридных 
основаниях и основаниях с подогревом
Рекомендуется для создания пароизоляции на цементных
основаниях

СВОЙСТВА
Противопылевая и укрепляющая грунтовка
Быстросохнущая
С низким уровнем летучих органических веществ
При нанесении 2-x слоёв работает как пароизоляция (1)

Можно использовать только следующие клеи ADESIVER 
ELASTIC, SIGOL, SIGOL ECO

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1     при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2    в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Если приклеивание будет спустя 24 часа, необходимо 
нанести третий слой, рассыпав по поверхности кварц
(0,8 ± 1,2 мм) пока грунтовка еще не высохла.

Перед нанесением выравнивающей смеси или если 
приклеивание будет  спустя 24 часа после нанесения 
грунтовки, следует использовать кварц (0,8 ± 1,2 мм) пока 
грунтовка еще не высохла. После полного высыхания
следует пропылесосить основание, чтобы убрать лишний
кварц.
Если приклеивание будет спустя 24 часа после нанесения 
грунтовки и не планируется использовать кварц, следует 
отшлифовать поверхность абразивом с зерном 36-40.

Пароизоляция

Очистить основание, которое будет обработано, устраняя 
полностью следы масла, жира, воска или пятен краски. 
Основание должно быть без трещин. 

Равномерно нанести  1 слой на основание, расход
120-150 г/м2.  Наносить грунтовку следует тонким слоем, 
избегая скопления, т.к. это может повлиять на время 
высыхания грунтовки и время отверждения клеев на 
основе реактивных смол.

Спустя 45-50 минут нанести второй слой PRYMER FAST 500.

Последующее приклеивание должно быть выполнено 
через 40-50 минут после нанесения грунтовки и в течении 
24 часов.
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ГРУНТОВКИ ПОД КЛЕЙ

 

PRYMER A

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДИСПЕРСИОННАЯ
ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для укрепления пыльных и поглощающих оснований, 
цементных и ангидридных самовыравнивающихся 
смесей
Подходит для полов с подогревом

СВОЙСТВА
Противопылевая и укрепляющая грунтовка
При укладке паркета или фанеры в дальнейшем следует 
использовать только реактивные клеи

ПРИМЕНЕНИЕ

Укрепление основания

Обязательно убедиться, что стяжка сухая и нет 
остаточной влажности.

Основание должно быть очищено от любых видов 
загрязнения.

Равномерно без излишек нанести PRYMER A.

После полного высыхания грунтовки ( 3-4 часа ) 
рекомендуем использовать следующие клеи :
ADESIVER ELASTIC, SIGOL, SIGOL ECO

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Полное время 
высыхания

Срок годности

Упаковка 
(пластиковые банки)

Очищение инструмента

однокомпонентная

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик с высотой ворса 8 мм 
/ кисть

вода

100 г/м2  

3-4 часа (в зависимости 
от нанесенного кол-ва и 
абсорбции основания)(1)

1 год(2)

5 кг, 10 кг

вода (пока грунтовка не 
высохла)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•
•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

1    при температуре +20 ⁰С и относительной влажности воздуха 65%
2    в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С
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Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K
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КЛЕИКЛЕИ

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  КЛЕИ !   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

  

SIGOL ECO 2KSIGOL 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ. 
НЕ СОДЕРЖИТ ВОДЫ. БЕЗ ЗАПАХА. 
БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для приклеивания паркета из разных пород древесины лю-
бых размеров, включая массивные и инженерные напольные 
покрытия
Подходит для использования на невпитывающих основаниях 
(керамическая плитка, мрамор и др.) после их соответствую-
щей обработки
Подходит для укладки на ангидридные основания
Подходит для полов с подогревом

СВОЙСТВА
Прочный и надежный
Прочность на отрыв 4,5 Н/мм2

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим, чистым, прочным. 

Тщательно смешать 2 компонента SIGOL 2К и равномерно 
нанести зубчатым шпателем на чистое основание. 

При укладке паркета убедиться, что паркетные планки 
уложены рядом, и хорошо надавить, чтобы удостоверить-
ся, что клей равномерно распределился по поверхности 
плашек. 

•

•

•
•

•
•

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Время нанесения

Отверждение

Расход

Цвет

Срок годности

Упаковка 

Очищение инструмента

9:1

+10 ºC ÷ +25 ºC

зубчатый шпатель

2 ч(1)

36-48 ч(1)

  
1100-1400 г/м2 
(в зависимости от основания)

дуб, орех

1 год (2)

10 кг (9+1), 5 кг (4,5+0,5)

растворитель на основе 
спирта (пока клей не засох)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Приклеивание звуко и теплоизоляционных панелей  
(пробка, пенополиуретан, изоляционный материал)

Приклеивание плиток на фиброцемент и ДСП

Приклеивание дерева и строительных материалов  
(керамики, мраморных керамических изделий) на металли-
ческое основание

При работе с бетонными, пылеобразующи-
ми и пористыми основаниями рекомендуется  
нанести один или два слоя PRYMER SF 1105.
 
При работе с невпитывающими основани-
ями (керамическая плитка, эмалевая плит-
ка, шлифованный мрамор и т. п.) используйте  
усилитель адгезии, затем нанесите клей. 

При работе с ангидридными основаниями 
сначала тщательно отшлифуйте их абразивом  
с зерном 24 или 36. Нанесите один или два слоя 
PRYMER SF 1105, затем нанесите клей.

Последующая шлифовка паркета возможна  
через 3-4 дня в зависимости от атмосферных  
условий и влажности паркетных плашек.

•

•

•

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
НЕ СОДЕРЖИТ ВОДЫ. БЕЗ ЗАПАХА. 
БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для приклеивания паркета из разных пород древесины  
любых размеров, включая массивные и инженерные  
напольные покрытия
Подходит для использования на невпитывающих  
основаниях (керамическая плитка, мрамор и др.) после их 
соответствующей обработки
Подходит для укладки на ангидридные основания
Подходит для полов с подогревом

СВОЙСТВА
Прочный и надежный
Прочность на отрыв 4,5 Н/мм2

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим, чистым, прочным. 
Тщательно смешать 2 компонента SIGOL Eco 2K. 

Равномерно нанести зубчатым шпателем на чистое 
основание. 

При укладке паркета убедиться, что паркетные планки  
уложены рядом, и хорошо надавить, чтобы удостоверить-
ся, что клей равномерно распределился по поверхности 
плашек. 

•

•

•
•

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Приклеивание звуко и теплоизоляционных панелей 
(пробка, пенополиуретан, изоляционный материал)

Приклеивание плиток на фиброцемент и ДСП

Приклеивание дерева и строительных материалов 
(керамики, мраморных керамических изделий) на 
металлическое основание

•

•

•

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Время нанесения

Отверждение

Расход

Цвет

Срок годности

Упаковка
 
Очищение инструмента

9:1

+10 ºC ÷ +25 ºC

зубчатый шпатель

2 ч(1)

36-48 ч1)

  
1400-1700 г/м2 
(в зависимости от основания)

дуб, орех

1 год(2)

10 кг (9+1), 5 кг (4,5+0,5)

растворитель на основе 
спирта (пока клей не засох)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

При работе с бетонными, пылеобразующи-
ми и пористыми основаниями рекомендуется  
нанести один или два слоя PRYMER SF 1105.
 
При работе с невпитывающими основани-
ями (керамическая плитка, эмалевая плит-
ка, шлифованный мрамор и т. п.) используйте  
усилитель адгезии, затем нанесите клей. 

При работе с ангидридными основаниями 
сначала тщательно отшлифуйте их абразивом  
с зерном 24 или 36. Нанесите один или два слоя 
PRYMER SF 1105, затем нанесите клей.

Последующая шлифовка паркета возможна  
через 3-4 дня в зависимости от атмосферных  
условий и влажности паркетных плашек.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

•
•
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Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
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КЛЕИКЛЕИ

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  КЛЕИ !   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

  

PARKETTKOLL TOP RUPARKETTKOLL L

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 
ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ ПВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для приклеивания штучного паркета, инженерного паркета  
и фанеры

СВОЙСТВА
Хорошая прочность
Эластичность

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим, чистым, непылящим  
и не слишком гладким. Влажность цементного основания 
не должна превышать 2%. Влажность паркета должна  
быть 9±2 %.

Равномерно нанести PARKETTKOLL L зубчатым шпателем 
на чистое основание. Поверхности, хорошо поглощающие 
влагу и образующие пыль, должны быть предварительно 
обработаны грунтовкой, растворенной в воде в 
соотношении 1:5. Перед тем, как только что нанесенный 
клей затвердеет, образуя пленку, уложить плашки паркета 
рядом, чтобы клей равномерно распределился по 
поверхности плашек. 

Последующая шлифовка паркета возможна не ранее чем 
через 2 недели после его укладки. 

•
•

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Время нанесения

Отверждение

Расход

Цвет

Срок годности

Упаковка 
(пластиковые вёдра)

Очищение инструмента

однокомпонентный

+10 ºC ÷ +25 ºC

зубчатый шпатель

25 мин.(1)

4-5 дней
  
900-1300 г/м2 
(в зависимости от материала 
основания)

дуб, афрормозия, орех

1 год(2)

10 кг, 20 кг

вода (пока клей не засох)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для приклеивания штучного паркета и массивной доски

СВОЙСТВА
Великолепная эластичность
Высокая прочность
Средний диаметр частиц 0,5÷3 микрон

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим, чистым, непылящим  
и не слишком гладким. Влажность цементного основания 
не должна превышать 2 %. Влажность паркета должна 
быть 9±2 %.

Равномерно нанести PARKETTKOLL TOP RU с помощью 
зубчатого шпателя. Поверхности, хорошо поглощающие 
влагу и образующие пыль, должны быть предварительно 
обработаны грунтовкой, растворенной в воде в 
соотношении 1:5 (см. техническое описание). Перед тем, 
как только что нанесенный клей затвердеет, образуя 
пленку, уложите плашки паркета рядом, чтобы клей 
распределился по поверхности плашек. 

Последующая шлифовка паркета возможна не ранее чем 
через 10 дней.

•
•
•

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Время использования

Отверждение

Расход

Цвет

Срок годности

Упаковка
(пластиковые вёдра)

Очищение инструмента

однокомпонентный

+10 ºC ÷ +25 ºC

зубчатый шпатель

15 мин.

2-3 дня(1) 
 
900-1300 г/м2

(в зависимости от материала 
основания)

дуб, афрормозия, орех

1 год(2)

10 кг, 20 кг

вода (пока клей не засох)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
СИНТЕТИЧЕСКОЙ СМОЛЫ И ВОДНОЙ 
ДИСПЕРСИИ С ЗАЩИТНЫМ КОЛЛОИДОМ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА

МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ МАССИВНАЯ ДОСКА — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ
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Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для приклеивания всех видов паркета, в том числе и паркета 
с заводским финишным покрытием
Для приклеивания паркета на любой вид основания
Подходит для полов с подогревом

СВОЙСТВА
Хорошая звукоизоляция
Великолепная эластичность
Высокая прочность
Гипоаллергенный
Класс эмиссии согласно европейским стандартам 
EMICODE EC 1R
Соответствует стандартам Системы сертификации в 
области проектирования объектов энергоэффективного и 
экологического строительства (LEED protocol)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯКЛЕИ

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  КЛЕИ !   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

 

ADESIVER 
ELASTIC

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО СИЛАНА

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим, без трещин, ровным и 
очищенным от любых частиц, которые могут повлиять на 
адгезию с напольным покрытием.

Нанесите клей. При укладке паркета убедиться, 
что паркетные планки уложены рядом, и хорошо 
надавить, чтобы удостовериться, что клей равномерно 
распространился по поверхности плашек.

При работе с полами с подогревом предварительно 
нанести 1 слой грунтовки PRYMER SF 1105. Спустя 24 часа 
нанести ADESIVER ELASTIC.
При работе с пылеобразующими и пористыми 
основаниями рекомендуется нанести 1-2 слоя 
PRYMER SF 1105.
При работе с не впитывающими основаниями 
(керамическая плитка, эмалевая плитка, шлифовальный 
мрамор и т.д.) используйте усилитель адгезии, затем 
нанесите клей. Последующая шлифовка возможна через 
3-4 дня в зависимости от атмосферных условий и 
влажности паркетных плашек.
При работе с ангидридными основаниями сначала 
тщательно отшлифуйте их абразивом с зерном 24 или 36.
Нанесите 1-2 слоя RYMER SF 1105 (не разбавляя) или
RYMER FAST 500 (предварительно разбавив его на 30%),
затем нанести клей.

Коэффициент соотношения 
компонентов

Летучие органические 
соединения, %

Летучие органические 
соединения, г/л

Температура нанесения

Нанесение

Время нанесения

Отверждение

Расход

Цвет

Срок годности

Упаковка
(пластиковые вёдра)

Очищение инструмента

однокомпонентный

0 %

0

+10 ºC ÷ +25 ºC

зубчатый шпатель

1 ч

36-48 ч(1) 

800-1200 г/м2 
(в зависимости от 
основания)

дуб

9 мес.(2)

16 кг

растворитель на основе 
спирта (пока клей не засох)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Если клей не использован полностью, следует 
плотно закрыть ведро, используя обе крышки. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 PARKETTKOLL ★ ★ – – – – – – – – – – – –

 PARKETTKOLL TOP RU ★ ★ ★ – ★ – – – – – ■ – – –

 SIGOL, SIGOL ECO ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

 ADESIVER ELASTIC ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ Рекомендуется          – Не рекомендуется                 ■ Возможно

Стабильные породы, небольшие размеры (250х50х10), 
индустриальный паркет, цементное основание

Стабильные породы, небольшие размеры (250х50х10), 
индустриальный паркет, основание с подогревом

Стабильные породы, большие размеры 
(300/400х60/70х14/15), цементное основание

Стабильные породы, большие размеры 
(300/400х60/70х14/15), основание с подогревом

Нестабильные породы, небольшие размеры (250х50х10), 
индустриальный паркет, цементное основание

Нестабильные породы, небольшие размеры (250х50х10), 
индустриальный паркет, основание с подогревом

Нестабильные породы, большие размеры 
(300/400х60/70х14/15), цементное основание

1

2

3

4

5

6

7

Нестабильные породы, большие размеры 
(300/400х60/70х14/15), основание с подогревом

Паркет с заводским покрытием, цементное основание

Паркет с заводским покрытием, основание 
с подогревом

Паркет с заводским покрытием и многослойный паркет, 
цементное основание

Паркет с заводским покрытием и многослойный паркет, 
основание с подогревом

Все породы и размеры на невпитывающие основания 
(мрамор, керамическая плитка)

Паркет с заводским покрытием и многослойный паркет, 
невпитывающие основания (мрамор, керамическая 
плитка)

8

9

10

11

12

13

14

СТАБИЛЬНЫЕ 
ПОРОДЫ:

НЕСТАБИЛЬНЫЕ 
ПОРОДЫ:

дуб афрормозия ироко доуссия мербау тик

олива орех сукупира кумару ятоба термо бук

вишня ипе лапачо клен венге кабреува падук мутения

УСЛОВИЯ УКЛАДКИ
Основание : чистое, сухое, непылящее
Макс. влажность для цементного основания 2,0 %
Максимальная влажность для цементного основания 
с подогревом  1,7 %
Макс. влажность для ангидридного основания 0,5 %
Максимальная влажность для ангидридного основания 
с подогревом  0,2 %
Максимальная влажность напольного покрытия  9 % ±2
Относительная влажность в помещении 
не превышает 75%

•
•
•

•
•

•
•
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ШПАТЛЁВКИ ШПАТЛЁВКИ

!   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

 

 

ECOFILL-TECHPOLIFILM TP 10

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА 
НА ОСНОВЕ АЦЕТАТА, СМЕШИВАЕМАЯ 
С ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛЬЮ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для выравнивания поверхности и заполнения зазоров  
между элементами декоративного напольного покрытия

СВОЙСТВА
Быстро сохнет
Легко шлифуется

ПРИМЕНЕНИЕ

Отшлифовать паркет абразивом с зерном 30 или 60. 

Нанести гладким шпателем POLIFILM TP 10, смешав ее  
с пылью, полученной после шлифования паркета 
абразивом с зерном 100. 

После шпатлевания отшлифовать паркет абразивом  
с зерном 80 и приступить к следующим фазам 
шлифования паркета. Если напольное покрытие имеет 
слишком много трещин, шпатлевку следует нанести также 
и после его шлифовки абразивом с зерном 100.

•
•

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление
(при необходимости)

Расход

Шлифование

Срок годности

Упаковка 
(металлические банки)

Очищение инструмента

однокомпонентная

+10 ºC ÷ +25 ºC

гладкий шпатель

разбавитель на нитрооснове 

100-200 г/м2

через 20-30 мин.(1)

1 год(2)

5 л, 12,5 л

ацетон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛОВАЯ 
ШПАТЛЕВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, 
СМЕШИВАЕМАЯ С ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛЬЮ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для выравнивания поверхности и заполнения зазоров 
между элементами декоративного напольного покрытия
Совместима с лаками как на водной основе, так и на  
основе растворителей

СВОЙСТВА
Быстро сохнет
Легко шлифуется

ПРИМЕНЕНИЕ

Отшлифовать напольное покрытие абразивом с зерном  
24 или 36 и 80. 

Нанести гладким шпателем ECOFILL-TECH, смешав ее  
с пылью, полученной после шлифования паркета 
абразивом с зерном 80 или 100. 

После шпатлевания отшлифовать паркет абразивом 
с зерном 100 и приступить к следующим фазам 
шлифования паркета. 

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Шлифование

Срок годности

Упаковка 

Очищение инструмента

однокомпонентная

+10 ºC ÷ +25 ºC

пластиковый или гладкий шпа-
тель из нержавеющей стали

вода

100-200 г/м2

через 1 ч(1)

1 год(2)

5 л

растворитель для водной 
шпатлевки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуется провести предварительные 
тесты для древесины с высоким содержанием 
танина. 1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %

2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

•
•

•

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

Ткани, валики и пады, использованные 
для нанесения (даже шлифовальная пыль), 
должны быть немедленно погружены в воду 
во избежание риска самовозгорания.  
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Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10

ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306
ЛАК ECOSTAR 2K

Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K
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ГРУНТОВКИ ПОД ЛАКГРУНТОВКИ ПОД ЛАК

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  ГРУНТОВКИ ПОД ЛАК !   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

 

 

ECORAPID ECOPRIME HS 120

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАН-
АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ 
ОСНОВЕ

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Сухой «от пыли»

Сухой на отлип

Время нанесения

Шлифование

Окисление дерева

Порозаполнение

Срок годности

Упаковка 
(пластиковые банки)

Очищение инструмента

5:1

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик с высотой ворса 8 мм / 
плоская кисть

вода

100-200 г/м2 
 
через 45 мин.(1)

через 1 ч 30 мин.(1)

1 ч 30 мин.(1)

через 12-24 ч(1)

превосходное

превосходное

1 год(2)

6 л (5+1)

вода (пока грунтовка не 
засохла)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для обработки деревянного напольного покрытия с 
последующим нанесением лака на водной основе
Для получения наилучшего результата рекомендуется 
использовать лак ECOSTAR 2K

СВОЙСТВА
С высоким сухим остатком
Способна заполнить поры после нанесения первого слоя
Не окрашивает древесину
Легко шлифуется
По свойствам схожа с грунтовкой на растворителях

ПРИМЕНЕНИЕ

Смешать 2 компонента ECOPRIME HS 120.

Нанести на деревянные полы, которые были отшпатлева-
ны, отшлифованы и тщательно очищены пылесосом.

После высыхания поверхность может слегка блестеть из-
за высокого сухого остатка ECOPRIME HS 120. 

Через 24 часа отшлифовать поверхность абразивом 
с зерном 220, затем нанести первый слой лака. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

•

•

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛ-
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Сухой «от пыли»

Сухой на отлип

Шлифование

Покрытие без шлифовки

Окисление дерева

Порозаполнение

Срок годности

Упаковка 
(пластиковые банки)

Очищение инструмента

однокомпонентная

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик с высотой ворса 8 мм/ 
кисть

вода

100-200 г/м2 
 
через 10 мин.(1)

через 15 мин.(1)

через 1 ч(1)

через 30 мин.(1)

низкое

хорошее

1 год(2)

5 л

вода (пока грунтовка не 
засохла)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

•
•
•
•
•

При работе в неблагоприятных условиях реко-
мендуется добавить 5-10% разбавителя.

•
•
•
•

•

•

•

Рекомендуется провести предварительные 
тесты для древесины с высоким содержанием 
танина. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для обработки деревянного напольного покрытия 
с последующим нанесением лака на водной основе
Для получения наилучшего результата рекомендуется 
использовать лак ECOSTAR 2K 
Рекомендуется для использования, когда нужно закончить 
лакировку напольного покрытия за короткий промежуток 
времени

СВОЙСТВА
С высоким сухим остатком
Короткое время высыхания
Не окрашивает древесину
Легко наносится

ПРИМЕНЕНИЕ

ECORAPID наносится на деревянные полы, которые были 
отшпатлеваны, отшлифованы и тщательно очищены пыле-
сосом. 

Второй слой ECORAPID можно наносить без шлифовки 
спустя полчаса после нанесения первого слоя (если нане-
сение происходило при температуре 20 ºC и относительной 
влажности 60 %). 

Спустя 1 час после нанесения второго слоя отшлифовать  
поверхность абразивом с зерном 220 и нанести лак 
ECOSTAR или ECOSTAR 2K. 

При перепадах температур или избыточном нанесении про-
дукта шлифовка возможна спустя более, чем 1 час. 

МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
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FONDO WR 306 2К 

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ 
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для обработки деревянного напольного покрытия 
с последующим нанесением лака
Рекомендуется использовать лак на водной основе 
ECOSTAR 2K

СВОЙСТВА
Легко шлифуется, не содержит усадок
Обладает превосходным порозаполнением
С высоким сухим остатком
«Поджигает» деревянный пол

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно смешать 2 компонента Fondo WR 306.

Нанести на деревянный пол, который был отшпатлёван, 
отшлифован и тщательно очищен пылесосом. 

Спустя 12 часов отшлифовать абразивом с  зерном 220 
и нанести первый слой лака. 

РУ
Д

Н
.  
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л 
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й

ECOGEL

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 
АКРИЛ–ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕЛЬ 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Время высыхания 

Покрытие без шлифовки

Порозаполнение

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

однокомпонентный

+10 ºC ÷ +25 ºC

гладкий шпатель 
из нержавеющей стали

вода

20-40 г/м2

30 мин.(1)

через 20 мин.(1)

превосходное

6 мес.(2)

5 л

вода (пока гель еще не засох)

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносится между лаковыми слоями
Подходит для нанесения на все виды деревянных 
напольных покрытий

СВОЙСТВА
Легко наносится
Быстро сохнет
Отлично закрывает поры и лаковые провисы

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо перемешать перед использованием. 

ECOGEL наносится между лаковыми слоями шпателем из 
нержавеющей стали. Излишки легко удаляются шлифов-
кой абразивом с зерном 220. 

После нанесения подождать 20 минут. 
Затем нанести валиком лак ECOSTAR или ECOSTAR 2К. 

•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•

•
•
•
•

•

•

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 

Расход

Сухой «от пыли»

Сухой на отлип

Время нанесения

Шлифование

Покрытие без шлифовки

Окисление дерева

Порозаполнение

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

1:1

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик с высотой 6 мм / кисть

разбавитель на основе полиу-
ретана

100-200 г/м2 

через 30 мин.(1)

через 2 ч(1)

1 ч 30 мин.(1)

через 12 ч(1)

через 2-4 ч(1)

заметное

превосходное

1 год(2)

10 л (5+5), 25 л (12,5+12,5)

ацетон (пока грунтовка не 
засохла)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

Ткани, валики и пады, использованные для на-
несения (даже шлифовальная пыль), должны 
быть немедленно погружены в воду во избе-
жание риска самовозгорания.  

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10

ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306
ЛАК ECOSTAR 2K

Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K
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Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K

Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K
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ECOSTAR 2K
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

•
•
•
•
•

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 пол приобретает указанную степень глянца через 7 дней при температуре 20 ⁰С       
 и относительной влажности 65 %
3 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

Коэффициент соотношения 
компонентов

Летучие органические 
соединения, %

Летучие органические 
соединения, г/л

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Сухой «от пыли»

Сухой на отлип

Время использования

Шлифование

Покрытие без шлифовки

Степень глянца

Химические и физические 
характеристики

Растекаемость

Окисление дерева

Срок годности

Упаковка 

Очищение инструмента

10:1

макс 20,00 %

216,00

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик с высотой ворса 8 мм/кисть

вода

100-120 г/м2  (на один слой)

через 30 мин.(1)

через 2 ч(1)

2 ч(1)

через 24 ч(1)

через 4-12 ч(1)

LD – глянцевый (80)
SL – полуглянцевый (40)
OP – полуматовый (20)
SUPER OP – матовый (8)(2)

превосходные

превосходная

лёгкое

1 год(3)

4,95 л (4,5+0,45)

разбавитель для водных лаков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•

Рекомендуется при лакировке пола в неблаго-
приятных условиях добавить 5-10 % разбави-
теля DILUENTE DR H20.

Хороших результатов можно достичь, применив 
грунтовку ECOPRIME HS 120, отшлифовав поверх-
ность и покрыв ее одним или двумя слоями лака 
ECOSTAR 2К. Для более интенсивного поджига  
древесины следует использовать грунтовку 
FONDO WR 306. 

Рекомендуется предварительно протестировать 
лак ECOSTAR 2К на дереве, если пол из древесины 
с высоким содержанием танина.

ECOSTAR

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 пол приобретает указанную степень глянца через 7 дней при температуре 20 ⁰С        
 и относительной влажности 65 %
3 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
АКРИЛОВЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Коэффициент соотношения 
компонентов

Летучие органические  
соединения, %

Летучие органические 
соединения, г/л

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Сухой «от пыли»

Сухой на отлип

Шлифование

Покрытие без шлифовки

Степень глянца

Химические и физические 
характеристики

Растекаемость

Окисление дерева

Срок годности LD, SL, OP

Срок годности Super OP

Упаковка 
(пластиковые банки)

Очищение инструмента

однокомпонентный

макс 9,22 %

95,84

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик с высотой ворса 8 мм/
кисть

вода

100-120 г/м2 (на один слой)

через 40 мин.(1)

через 2 ч(1)

через 12 ч(1)

через 2-4 ч(1)

LD – глянцевый (60)
SL – полуглянцевый (40) 
OP – полуматовый (20) 
SUPER OP – матовый (13)(2)

хорошие

отличная

лёгкое

1 год (3)

6 мес.(3)

5 л

разбавитель для водных лаков

 

Рекомендуется не использовать двухкомпонент-
ную грунтовку на растворителях, если при рабо-
те Вы сначала собираетесь нанести грунтовку,  
а затем лак.

Рекомендуется использовать однокомпонент-
ную грунтовку на водной основе, например, 
ECORAPID, и затем наносить лак ECOSTAR. 

Рекомендуется предварительно проверить реак-
цию лака на дереве, если Вы собираетесь нано-
сить ECOSTAR непосредственно на пол из древе-
сины с высоким содержанием танина.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для лакирования паркета на объекте
Уход за напольными покрытиями, покрытыми ECOSTAR, 
следует проводить с использованием продукции линии 
VELUREX

СВОЙСТВА
Короткое время высыхания
Превосходная растекаемость
Придает поверхности теплый натуральный оттенок
Высокий сухой остаток

ПРИМЕНЕНИЕ

Ecostar наносится на отшпатлеванный, отшлифованный  
и очищенный пылесосом деревянный, грунтованный пол. 

Второй слой лака Ecostar можно наносить через 2-4 часа 
после нанесения первого слоя, при этом нет потребности 
в шлифовке между слоями. 

Если второй слой наносится через 12 часов после нанесе-
ния первого слоя, тогда необходима шлифовка абразивом  
с зернистостью 220. 

Если Вы хотите нанести третий слой лака, тогда следует 
отшлифовать поверхность, чтобы покрытие получилось 
более однородным. 

•
•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для лакирования паркета на объекте
Уход за напольными покрытиями, покрытыми ECOSTAR, сле-
дует проводить с использованием продукции линии VELUREX

СВОЙСТВА
Короткое время высыхания
Превосходная растекаемость
Придает поверхности теплый натуральный оттенок
Легко наносится
Высокая износостойкость

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно смешать 2 компонента ECOSTAR 2К. Нанести на де-
ревянные, грунтованные полы, которые были отшпатлеваны, 
отшлифованы и тщательно очищены от пыли. 

Наносить лак равномерно плавными движениями, избегая ско-
пления лака и наложения слоев. 

Второй слой ECOSTAR 2К можно наносить применено через  
4 часа (без шлифовки) после нанесения первого слоя или через 
24 часа с предшествующей легкой шлифовкой с использова-
нием абразива с зернистостью 220/320. Очень важно наносить 
лак вдоль волокон древесины.

Третий слой ECOSTAR 2К можно наносить, следуя упомянутым 
выше указаниям. Чтобы достигнуть наилучших результатов  
и более высокой мягкости на ощупь, следует делать шлифовку 
перед нанесением каждого слоя.

Для глянцевого лака ECOSTAR 2K LD рекомендуется следу-
ющий цикл нанесения: нанести 1 слой грунта (ECOPRIME HS 
120, ECORAPID или FONDO WR 306) и 2 слоя лака ECOSTAR 
2K LD с расходом 100 г/м2. При меньшем расходе степень 
глянца 80 глосс не будет достигнута.
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OIL WOOD TRAFFIK

Коэффициент соотношения 
компонентов

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Расход

Сухой «от пыли»

Сухой на отлип

Шлифование

Степень глянца

Химические и физические 
характеристики

Растекаемость

Срок годности

Упаковка 
(металлические банки)

Очищение инструмента

однокомпонентный

+10 ºC ÷ +25 ºC

валик/кисть

разбавитель 
уайт - спирит

100 г/м2 (на один слой)

через 3 ч(1)

через 6 ч(1)

через 24 ч(1)

LD – глянцевый (45) 
SL – полуглянцевый (35)
OP – полуматовый (15)
SUPER OP – матовый (10)(2)

очень хорошие

хорошая

1 год(3)

5 л, 12,5 л

ацетон

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК 
НА МАСЛЯНОЙ УРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

 

OIL WOOD TRAFFIK является лаком на 
масляной основе с окислительной 
полимеризацией, поэтому возможно, что 
некоторые разновидности древесины, богатые 
экстрактивными веществами, могут замедлять 
процесс высыхания (например, ипе и лапачо). 

Ткани, валики и пады, использованные 
для нанесения (даже шлифовальная пыль), 
должны быть немедленно погружены в воду 
во избежание риска самовозгорания.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для нанесения на напольное покрытие
Не рекомендуется использовать в качестве финишного  
покрытия на светлых цветах линейки Lios Bioil
Уход за напольными покрытиями, покрытыми Oil Wood 
Traffik, следует проводить с использованием средств из 
линейки VELUREX или LIOS

СВОЙСТВА
Высокая износостойкость
Легко наносится, не образуя пузырей и наложения слоев
Превосходная растекаемость
Придает поверхности теплый оттенок
Легко ухаживать
Матовый компонент равномерно распределяется  
по поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ

Лак OIL WOOD TRAFFIK наносится на отшпатлеванный, 
отшлифованный пол. 

Через 24 часа отшлифовать первый слой абразивом 
с зернистостью 220 и нанести второй слой. Легкость 
нанесения позволяет получить поверхность, абсолютно 
свободную от любых дефектов (следы от валика и т.д.).

Межслойная шлифовка между первым и вторым слоями в 
течение 48 часов. 
Если прошло больше 48 часов, то необходимо 
использовать абразив с зернистостью 180.

•
•
•
•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•

•

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 пол приобретает указанную степень глянца через 7 дней при температуре 20 ⁰С    
 и относительной влажности 65 %
3 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С
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Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K



30МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ 31
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Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K

Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
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МАСЛАМАСЛА

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  МАСЛА !   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

LIOS BIOIL 
NATURAL

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. ОЧЕНЬ ПРОЧНОЕ, 
ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЧЕРКИВАЯ 
ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ ДЕРЕВА 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для нанесения на напольные покрытия
Уход за напольными покрытиями, покрытыми LIOS BIOIL 
Natural, следует проводить с использованием средств  
из линейки LIOS

СВОЙСТВА
Высокая износостойкость
Легко наносится

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхнуть перед использованием. 

LIOS BIOIL Natural следует наносить на деревянные полы, 
предварительно зашпатлевать и отшлифовать поверх-
ность зерном 120. 

Затем необходимо обработать поверхность войлочным 
кругом Pro, чтобы улучшить абсорбцию. Или же обрабо-
тать поверхность абразивом с зерном 150. 
Нанести LIOS BIOIL Natural на поверхность пола, втирая 
средство, чтобы улучшить пропитывание поверхности. 

Через 15-20 минут отполировать поверхность, исполь-
зуя полировальный станок с белым падом, чтобы снять 
излишки масла и получить равномерно окрашенную по-
верхность. В небольших помещениях можно использовать 
ткань вместо полировального станка.

Через 24 часа нанести OIL WOOD TRAFFIK.

Через 72 часа можно наносить ECOSTAR 2K.

Через 24 часа после нанесения финишного слоя по 
поверхности можно ходить. 

Максимальная прочность поверхности достигается 
через 15 дней. 

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Время высыхания поверхности

Время до полного высыхания

Расход

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

+10 ºC ÷ +25 ºC

полировальный станок, ре-
зиновый шпатель, полотёр, 
губка, ткань

уайт-спирит

24-48 ч(1)

15 дней(1)

1 л/40-60 м2 в один слой 
(в зависимости от степени 
шлифования)

1 год(2)

1 л

ацетон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

•
•

•
•

LIOS BIOIL 
COLORATO

НАТУРАЛЬНОЕ ЦВЕТНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ. 
ЛЕГКО НАНОСИТСЯ, ОЧЕНЬ 
ПРОЧНОГО И МЯГКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ

 

Весь использованный в работе материал (тряп-
ки, войлок, губки и пыль от шлифования) должен 
быть немедленно смочен водой после его исполь-
зования во избежание риска самовозгорания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для нанесения на деревянные напольные покрытия
Доступно в 20 цветах
Уход за напольными покрытиями, покрытыми LIOS BIOIL 
Colorato, следует проводить с использованием средств из 
линейки LIOS

СВОЙСТВА
Высокая износостойкость
Легко наносится

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхнуть перед использованием. 

LIOS BIOIL Colorato следует наносить на деревянные полы, 
предварительно зашпатлевав и отшлифовав поверхность 
зерном 120. 

Затем необходимо обработать поверхность войлочным 
кругом Pro, чтобы улучшить абсорбцию. Или же обработать  
поверхность абразивом с зерном 150. 

Нанести LIOS BIOIL Colorato на поверхность пола, втирая 
средство, чтобы улучшить пропитывание поверхности. 

Через 15-20 минут отполировать поверхность, исполь-
зуя полировальный станок с белым падом, чтобы снять  
излишки масла и получить равномерно окрашенную  
поверхность. 
В небольших помещениях можно использовать ткань вме-
сто полировального станка.

Через 24 часа нанести OIL WOOD TRAFFIK. 

Через 72 часа можно наносить ECOSTAR 2K.

•
•

•
•
•

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление 
(при необходимости)

Время высыхания поверхности

Время до полного высыхания

Расход

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

+10 ºC ÷ +25 ºC

полировальная машина, 
резиновый шпатель, губка, 
ткань

уайт-спирит

24-48 ч(1)

15-30 дней(1)

1 л/40-60 м2 в один слой 
(в зависимости от степени 
шлифования)

1 год(2)

1 л

ацетон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1    при температуре 20 ⁰С и относительной влажности 65 %
2 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

Весь использованный в работе материал (тряп-
ки, войлок, губки и пыль от шлифования) должен 
быть немедленно смочен водой после его исполь-
зования во избежание риска самовозгорания
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МАСЛА

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  МАСЛА 35

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для покрытия паркета в заводских условиях
Для достижения наилучшего результата, в зависимости от 
породы древесины и желаемого эффекта, рекомендуется 
наносить 2 или 3 слоя

СВОЙСТВА
Высокая прочность и эластичность
Превосходная растекаемость
Придает поверхности теплый натуральный оттенок
Высокий сухой остаток

ПРИМЕНЕНИЕ

УФ-масло UV OIL ONE 1317 можно наносить с помощью 
вальцовочного станка. Данное средство необходимо 
наносить на шлифованную и тщательно подготовленную 
поверхность и подвергать воздействию УФ ламп высокой 
мощности.

UV OIL ONE 1317 

УФ МАСЛО НА ОСНОВЕ АКРИЛАТНЫХ 
ОЛИГОМЕРОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСЛОМ

для применения на производстве

•
•

Коэффициент соотношения ком-
понентов

Разбавление (при необходимости)

Температура нанесения

Нанесение

Расход

Отверждение

Шлифование

Степень глянца

Сухой остаток

Вязкость

Плотность

Срок годности

Упаковка (пластиковые вёдра)

Очищение инструмента

однокомпонентный

DILUENTE MONOMERICO

+10 ºC ÷ +25 ºC

вальцовочный станок

10-15 г/м2

1-3 лампы

сразу после отверждения

от 5 до 60

99%

140”–150” по воронке 
Форда №4

1,05 кг/л

1 год(1)

25 кг

ацетон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С — +25 ⁰С

•
•
•
•

Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ СРЕДСТВА ПО УХОДУ

!   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

 

VELUREX POLISH WT 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для лакированных полов, мраморных покрытий, 
линолеума, резиновых и виниловых напольных покрытий

СВОЙСТВА
Создает противоскользящий эффект
Восстанавливает напольное покрытие
Придает антистатические свойства напольному покрытию 
Обладает приятным запахом

ПРИМЕНЕНИЕ

Для упаковки 1 литр

Растворить 3 колпачка средства в 1 литре воды. 
Нанести равномерно мягкой хлопковой тканью 
и дождаться полного высыхания (20-30 минут). 

Отполировать поверхность мягкой тканью или 
соответствующим оборудованием.

ВОДНО-ВОСКОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ. 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ. НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление

Расход

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

+10 ºC ÷ +25 ºC

ткань

вода

1 л/70 м2

1 год(1)

1 л, 5 л, 10 л, 25 л

вода

1  в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С - +25 ⁰С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•
•
•

 

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛОМ, ПОКРЫТЫМ ЛАКОМ

VELUREX CLEANER 
STAR

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Нанесение

Разбавление (при необходимости)

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

швабра, губка

вода

1 год(1)

1 л, 5 л, 10 л, 25 л

вода

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для лакированных полов, мраморных 
покрытий, линолеума

СВОЙСТВА
Нейтральное чистящее средство
Убирает грязь, следы от обуви
Не оставляет разводов
Обладает пролонгированным антисептическим эффектом
ПАВ* менее 5 %
90 % биоразлагаемый продукт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1  в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С - +25 ⁰С

ПРИМЕНЕНИЕ

Для упаковки 1 литр

Растворить 3 колпачка средства в 1 литре воды. 
При сильном загрязнении растворите до 6 колпачков 
средства в 1 литре воды или нанесите нерастворенный 
продукт прямо на пятно.

Для упаковки 5, 10 и 25 литров

Растворить 500 мл средства в 5 литрах воды 
(концентрация 10 %). 
Для сильно загрязнённых полов растворить 
1 литр средства в 5 литрах воды (концентрация 20 %). 

•
•
•
•
•
•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

* Поверхностно Активные Вещества

Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10

ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306
ЛАК ECOSTAR 2K

Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ СРЕДСТВА ПО УХОДУ

!   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

 

LIOS SOFT 
BALM

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО 
УХОДА ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ 
ПОЛАМИ, ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ 

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление (при необходимости)

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

+10 ºC ÷ +25 ºC

ткань

вода

1 год(1)

1 л

вода

1  в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С - +25 ⁰С

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для полов, покрытых маслом 
Одновременно очищает деревянное напольное покрытие  
и ухаживает за ним, благодаря специальной формуле 
с содержанием масла
При регулярном использовании напольное покрытие 
выглядит ровным

СВОЙСТВА
Не оставляет разводов
ПАВ менее 5%
90% биоразлагаемый
Доступно также в белом цвете и любом другом по запросу

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхнуть перед использованием. 

Растворить 3 колпачка в 1 литре воды. Вымыть поверх-
ность. Дать поверхности полностью высохнуть. 

Рекомендуемая частота использования
1-2 раза в месяц, при сильном загрязнении использовать 
чистящее средство LIOS Kronos.

Для ежедневного ухода растворить пол колпачка 
LIOS Soft Balm в 1 литре воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•
•
•

VELUREX FRESHEN UP

СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ  
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА  
ЗА НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление (при необходимости)

Расход

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

+10 ºC ÷ +25 ºC

швабра

не разбавлять

1 л/40-60 м2

1 год(1)

1 л

вода

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для полов, покрытых водными лаками 
(однокомпонентными или двухкомпонентными)

СВОЙСТВА
Обновляет, защищает и восстанавливает тусклые 
и поцарапанные напольные покрытия
Придает матовый блеск
Не содержит воска
Доступны 2 варианта продукта: с матовым эффектом 
и экстра матовым эффектом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1  в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С - +25 ⁰С

 

Не использовать на деревянных напольных покрытиях, 
обработанных маслом или воском. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить пол средством VELUREX Cleaner Star , удаляя 
загрязнения и пыль с поверхности. Дать высохнуть.
Перед нанесением VELUREX Freshen Up убедиться, что 
пол полностью высох. Перед нанесением рекомендуется 
предварительно протестировать данное средство. 

Подготовить швабру из белой микрофибры, слегка смо-
ченной в воде. Наносить VELUREX Freshen Up на наполь-
ное покрытие строго в направлении волокон древесины.

При нанесении VELUREX Freshen Up на полы, покрытые 
водным УФ лаком, проверить адгезию между VELUREX 
Freshen Up и финишным покрытием. Если адгезия плохая, 
то предварительно поверхность следует отшлифовать 
абразивом с зерном 220.

По полу можно ходить спустя 2-3 часа. Полностью 
пользоваться помещением можно спустя 12-24 часа.

Влажная уборка пола возможна спустя неделю. 
Ежедневный уход за полом можно делать с помощью 
VELUREX CLEANER STAR.

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛОМ, ПОКРЫТЫМ ЛАКОМ
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

•
•

•

Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K

Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ СРЕДСТВА ПО УХОДУ

!   Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

LIOS TALITA 
PLUS

МАСЛО ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ, 
ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для полов, покрытых маслом

СВОЙСТВА
Освежает тусклое покрытие
Используется для изношенных напольных покрытий

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхнуть перед использованием. 

Нанести на поверхность LIOS Talita Plus при помощи ткани. 

Через 30 минут отполировать поверхность белым падом. 

Если полировка не нужна, то через 2-3 часа после 
нанесения продукта по полу можно ходить. 

Не оставлять излишек продукта на обработанной  
поверхности, липкие места можно заметить.

Рекомендуемая частота использования
2 раза в год.

•
•

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление (при необходимости)

Расход

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

+10 ºC ÷ +25 ºC

ткань

уайт-спирит

30 м2/л

1 год(1)

1 л

уайт-спирит

1  в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С - +25 ⁰С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIOS KRONOS

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
УХОДА ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ, 
ПОКРЫТЫМИ НАТУРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для полов, покрытых маслом

СВОЙСТВА
Легко удаляет сильные загрязнения
Не оставляет разводов
ПАВ менее 5%
90% биоразлагаемый

ПРИМЕНЕНИЕ

Для упаковки 1 литр

Растворить 3 колпачка средства в 1 литре воды. Протереть 
пол хорошо отжатой тряпкой.
 
Для упаковки 5 литров

Растворить 500 мл средства в 5 литрах воды (концентра-
ция10%). Протереть пол хорошо отжатой тряпкой
 
Рекомендуемая частота использования
1-2 раза в месяц. После использования LIOS Kronos нанести 
LIOS Soft Balm или при необходимости LIOS Talita (масло 
для ухода).

•
•
•
•

Температура нанесения

Нанесение

Разбавление (при необходимости)

Срок годности

Упаковка

Очищение инструмента

+10 ºC ÷ +25 ºC

ткань

вода

1 год(1)

1 л

вода

1  в закрытой заводской упаковке при температуре +10 ⁰С - +25 ⁰С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ  |  УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛОМ, ПОКРЫТЫМ МАСЛОМ

МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ МАССИВНАЯ ДОСКА — ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

Весь использованный в работе материал (тряп-
ки, войлок, губки и пыль от шлифования) должен 
быть немедленно смочен водой после его исполь-
зования во избежание риска самовозгорания

Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

Использованы на объекте:
ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 

КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 
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Использованы на объекте:

ГРУНТОВКА ПОД КЛЕЙ PRYMER SF 1105 2K 
КЛЕЙ SIGOL ECO 2K 

ШПАТЛЁВКА POLIFILM TP 10
ГРУНТОВКА ПОД ЛАК FONDO WR 306

ЛАК ECOSTAR 2K



СЕРТИФИКАТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

www.artparquet.ru | +7 (495) 797 2726

www.chimiver.ru

Салон-магазин:
г. Москва,

ул. Большая Полянка, 4/10

Офис:
 Московская обл., 

г. Химки
ул. Репина, 2/27

Склад:
 Московская обл., 

г. Химки
ул. Заводская, 2а




