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VOC FREE

В течение нескольких десятилетий компания Borma Wachs 
производит материалы для обработки и ухода за деревянными и 
синтетическими поверхностями. В центре  внимания компании 
находятся надёжность, гибкий подход к пожеланиям клиентов 
и гарантия качества, и, конечно же, безопасность продукции –
эти основополагающие ценности определяют профиль компании и 
делают продукцию востребованной и конкурентоспособной. Всё это 
позволяет нам предлагать своим клиентам только самое лучшее.

IBR
Материалы Borma Wachs протестированы институтом Биологических Строительных 
Материалов (Розенхайм, Германия). Испытания подтвердили, что наши материалы не 
содержат летучих органических соединений (VOC), запрещённых биоцидов, тяжелых металлов 
и радиоактивных компонентов, так как при разработке материалов мы следуем принципам 
«Зелёного Строительства». Мы учитываем потребность клиентов в экологичном окружении 
и разрабатываем новые методы и способы обработки, утилизации и переработки остатков, 
стараясь свести к минимуму вред окружающей среде и здоровью человека.

EN71-III
Датская лаборатория Eurofins подтвердила соответствие масел Borma Wachs требованиям 
стандарта EN71-III в части отсутствия эмиссии тяжелых металлов, что делает их безопасными 
для здоровья человека и пригодными для отделки детской мебели и игрушек.

VOC FREE
Все материалы Borma Wachs соответствуют Европейским нормам в части эмиссии 
опасных для здоровья человека и атмосферы  соединений. Новая линия материалов 
PREMIUM ECO - VOC FREE на 100% состоит из натуральных природных материалов: 
растительных масел, восков и смол. Все материалы этой линии являются биоразлагаемыми
и не содержат летучих органических соединений (ЛOC).
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ПОДГОТОВКА
И ОКРАШИВАНИЕ

ПОВЕРХНОСТИ

Цвет паркета или мебели представляет собой основу отделки и определяет ее характер. Состаривающие составы, реагируя 

с танинами, максимально подчеркивают структуру древесины, создавая уникальный внешний вид, который должен быть 

защищен маслами от сильных воздействий. Морилки, наоборот, обеспечивают мягкие и однородные тона, подчеркивая 

текстуру без чрезмерных контрастов, и идеально сочетаются с вощеной отделкой. Универсальные красители отличаются 

исключительной яркостью и быстрой сушкой и признаны идеальными для традиционной мебели. Масла, полупрозрачные 

и легко распространяемые, предназначены для окраски больших площадей, даже для типов древесины, которые обычно 

сложны для покраски. Они глубоко проникают в древесину, обеспечивая важную первоначальную защиту и, т.к. они содержат 

в себе минеральные пигменты, естественно устойчивы к свету.



ПОДГОТОВКА И ОКРАШИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ

Состаривающий состав для древесины HOLZ ANTIX 2008
ECO HOLZ ANTIX 2008
Готовое к применению связующее на водной основе для создания эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую 
танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. Интенсивность потемнения 
поверхности зависит от количества танина, содержащегося в древесине. Продукт не является красителем. Может 
колероваться красителями на водной основе Waterbased  Mordant Concentrates. Не рекомендуется наносить продукты 
на водной основе непосредственно на поверхность, обработанную продуктом из-за возможных проблем с адгезией.
В связи с этим, рекомендовано нанесение продуктов из линейки  паркетных масел (Parquet Oil), далее при необходимости 
нанесите продукты на водной основе. 

Рекомендации по нанесению:
Нанесите непосредственно на окрашиваемую поверхность с помощью синтетической кисти или 
мягкой ткани. Также продукт может наноситься распылением. Для получения более светлых оттенков 
поверхности рекомендуется разбавить продукт водой. Примерный расход: 20-30 м2/л.

← ВИДЕО ПО НАНЕСЕНИЮ ПРОДУКТА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Состаривающий состав для древесины HOLZ ANTIX 2010
ECO HOLZ ANTIX 2010
Связующее на водной основе для создания эффекта старины. При нанесении на богатую танином древесину придаёт 
поверхности серый оттенок. В зависимости от характеристик древесины интенсивность серого оттенка может 
варьироваться от светло-серого до тёмно-серого с голубоватым подтоном. Данный состав не является красителем. 
Не рекомендуется наносить продукты на водной основе непосредственно на поверхность, обработанную продуктом. В 
связи с этим, рекомендовано нанесение продуктов из линейки паркетных масел (Parquet Oil), далее при необходимости 
нанесите продукты на водной основе.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите непосредственно на окрашиваемую поверхность с помощью синтетической кисти или 
мягкой ткани. Также, продукт может наноситься распылением. Для получения более светлых оттенков 
поверхности рекомендуется разбавить продукт водой. Примерный расход: 20-30 м2/л.

← ВИДЕО ПО НАНЕСЕНИЮ ПРОДУКТА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Отбеливатель для древесины
ECO HARD WOOD LYE
Состав на водной основе позволяет получить более ровное, менее контрастное покрытие за счёт высветления темных 
участков в натуральной окраске древесины, а также , нейтрализовать действие состаривающих составов Holz Antix 
2008 и Holz Antix 2010. После применения состава требуется дальнейшая обработка поверхности, например, маслами 
из серии Parquet Oil.

Рекомендации по нанесению:
Обильно нанесите продукт на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или краскораспылителя. 
Перед применением рекомендуется предварительное тестирование на небольшом участке поверхности. 
Продукт подходит для отбеливания дуба.
Примерный расход: 20-30 м2/л.

Связующее для морилок-протрав
ECO TP1050
Продукт представляет собой специальное готовое к применению связующее на водной основе. При добавлении в него 
морилок-протрав на водной основе серии CW позволяет получить превосходный винтажный эффект и значительно 
подчеркнуть рисунок древесины. Идеально подходит для хвойных пород древесины.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите продукт на обрабатываемую поверхность. После высыхания рекомендуется обработать 
поверхность восковым финишем или маслами для внутренних работ.
Примерный расход: 20-30 м2/л.
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Код Тара Упак.
3720 1 л. 12 шт. 
3721 5 л. 02 шт.
3722 25 л.  
3723 120 л.

Код Тара Упак.
COTP1051 1 л. 12 шт. 
COTP1050 5 л. 02 шт.
COTP1050.15 25 л.  
COTP1050.120 120 л.

Код Тара Упак.
3724 1 л. 12 шт. 
3725 5 л. 02 шт.
3725 25 л.  

Код Тара Упак.
0075HW 1 л. 12 шт. 
0076HW 5 л. 02 шт.
0077HW 25 л.  

Для внутренних работ



ПОДГОТОВКА И ОКРАШИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ

Концентрированные красители
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ МОРИЛКА ПРОТРАВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Жидкий краситель на водной основе для окрашивания необработанной древесины. Продукт используется совместно 
с Holz Antix 2008 или со связующим TP1050. Подчёркивают текстуру древесины. См. таблицу цветов винтажных 
реактивных красителей.

Рекомендации по нанесению:
Концентрированные морилки поставляются в упаковках по 100мл. Данное количество добавляется
в 1 л.  Holz Antix 2008  или 1 л.  TP1050 для получения красителей с винтажным эффектом или 
позитивных красителей. Внимание: цвет может менятся в зависимости от свойств обрабатываемой 
поверхности.

+5°C

+30°C

All’acqua

Таблица цветов винтажных реактивных красителей
(Holz Antix 2008 + концентрированные морилки протравы серии CW)

14/56 Античная Слоновая 
кость

14/38 Античный Кварц

14/1 Античный Натуральный

14/44 Античная ржавчина

14/6 Античный Бежевый 

14/10 Античный Камень

14/46 Античный Состаренный 
тёмно- коричневый 

14/47 Античная Тёмная 
ржавчина 

14/9 Античный Кремний

14/4 Античный Состаренный 
коричневый

14/21 Античный Тёмный

14/17 Античный 
Колониальный палисандр 

14/37 Античный Шелковистый 
серый 

14/2 Античный Состаренный

14/22 Античное Жжёное 
дерево 

14/53 Античный Зелёный

14/12 Античный Оливковый

14/14 Античный Коньяк

14/13 ANT Состаренный 
розовый

14/57 ANT Изумрудный
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Код Тара Упак.
CW2000 100 мл. 06 шт. 



Масло-грунт
GRUNDIEROIL COLOROIL
Смесь натуральных масел и высококачественных смол для предварительной обработки деревянных поверхностей. 
Продукт готов к применению. Благодаря своей структуре, продукт глубоко проникает и хорошо впитывается
в поверхность древесины, обеспечивая равномерное окрашивание.

Рекомендации по нанесению:
Продукт доступен как в прозрачной версии, так и в пигментированной версии (см.таблицу цветов). 
Продукт совместим с системой колерования Borma Color System. Наносится кистью, вальцеванием, 
распылением, втиранием. Для полного цикла рекомендуется перекрывать продуктами из паркетной 
серии (водные и классические лаки, воски).
Примерный расход: 14-26 м2/л.

Прозрачное масло
Код Тара Упак.
3910.750 750 мл. 06 шт.
3950.4 4 л. 02 шт.
3960.8 8 л. 02 шт.
3960.16 16 л.Таблица цветов Grundieroil 

05 Сосна

29 Светлая вишня

M8147 Рустикальный дуб

107 Серый дуб

62 Махагон

M10098 Чёрный

52 Тёмный дуб

63 Тёмный орех

53 Светлый орех

59 Средний орех

50 Натуральный белый

58 Палисандр

Концентрированная универсальная морилка
HOLZFARBE
Универсальная концентрированная морилка для окрашивания любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых 
внутри помещений. Подчеркивает естественную текстуру древесины. Материал может использоваться в готовом виде 
для придания поверхности интенсивного цвета или разводиться водой, спиртом, ацетоном в соотношении 1:6 для 
получения более светлых оттенков. Продукт может применяться для колерования прозрачных лаков.

Рекомендации по нанесению:
Добавьте некоторое количество к прозрачному продукту, в зависимости от желаемого оттенка.
Примерный расход: 15-20 м2/л.

120 Жёлтый

53 Светлый орех

134 Зелёный

62 Махагон

122 Оранжевый

63 Тёмный орех

125 Алый

58 Палисандр

52 Дуб

140 Синий

17 Тик

60 Чёрный

Таблица цветов Holzfarbe
(Также, к заказу доступны цвета: вишня 30, средний орех 59, венге 146)

Продукт совместим с Borma Color System

Для внутренних работ
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Код Тара Упак.
3910 1 л. 06 шт.
3950 5 л. 02 шт.
3960 10 л.
3960.20 20 л.

Код Тара Упак.
3000 250 мл. 12 шт.
3050 500 мл. 12 шт.
3100 1 л. 12 шт.
3005 5 л. 02 шт.



В сфере паркетных масел Borma предлагает продукты для любой потребности. Даже среди лаков предложения различны: 

однокомпонентные или катализированные, традиционные или на водной основе, для удовлетворения всех эстетических

и функциональных ожиданий. Все продукты выпускаются в нескольких вариантах глянца для создания как современных,

так и натуральных эффектов, как более классических, так и декоративных. Специальные грунты позволяют получить лучший 

результат, оптимизируюя потребление продуктов.

ГРУНТЫ И ЛАКИ 
ДЛЯ ПАРКЕТА
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Паркетное масло БЫСТРОЕ
PARQUET OIL QUICK
Смесь ценных растительных масел, усиленных высококачественными смолами, для отделки необработанных 
деревянных поверхностей. Оно обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям и износу. Не нуждается
в специальных грунтах и готово к использованию. Доступны следующие уровни блеска: 10%, 30%, 60%, 90%. Доступно 
также в версии Hardwax «1030» с натуральным матовым эффектом. Традиционная быстросохнущая формула с низкой 
вязкостью.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, вальцеванием, втиранием, распылением или промышленным нанесением. Всегда 
обеспечивайте надлежащую вентиляцию обработанных областей, чтобы обеспечить правильный процесс
сушки масла.
Примерный расход: 12-24 м2/л.

Паркетное масло ПЛЮС
PARQUET OIL PLUS
Смесь ценных растительных масел, усиленных высококачественными смолами, для отделки необработанных 
деревянных поверхностей. Оно обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям и износу. Не нуждается
в специальных грунтах и готово к использованию. Доступны следующие уровни блеска: 10%, 30%, 60%, 90%. Доступно 
также в версии Hardwax «1030» с натуральным матовым эффектом. Новая формула со средней скоростью высыхания, 
высокая вязкость. Не воспламеняется.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, вальцеванием, втиранием, распылением или промышленным нанесением. Всегда 
обеспечивайте надлежащую вентиляцию обработанных областей, чтобы обеспечить правильный 
процесс сушки масла.
Примерный расход: 12-26 м2/л.

Паркетное масло ПРО
PARQUET OIL PRO
Смесь ценных растительных масел, усиленных высококачественными смолами, для отделки необработанных 
деревянных поверхностей. Оно обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям и износу. Не нуждается 
в специальных грунтах и готово к использованию. С сатиновым эффектом. Высокотвердая формула с медленной 
скоростью сушки  для нанесения с вращающейся полировальной машиной. Не воспламеняется. Доступны следующие 
уровни блеска: 10%, 30%, 60%, 90%. Доступно также в версии Hardwax с натуральным матовым эффектом. 

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, вальцеванием, втиранием, распылением или промышленным нанесением. Всегда 
обеспечивайте надлежащую вентиляцию обработанных областей, чтобы обеспечить правильный 
процесс сушки масла. 
Примерный расход: 12-26 м2/л.

IBR

IBR

IBR

DIN

DIN

DIN

71-IIIEN

71-IIIEN

71-IIIEN

Для внутренних работ
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ГРУНТЫ И ЛАКИ
ДЛЯ ПАРКЕТА

Продукт совместим с Borma Color System

Продукт совместим с Borma Color System

Продукт совместим с Borma Color System

Parquet Oil Quick 
Код Тара Упак.
4951 – XX 1 л. 06 шт.
4952 – XX 5 л. 02 шт.
4953 – XX 10 л.
4954 - XX 20 л.

Parquet Oil Plus
Код Тара Упак.
4951 – XX.PLS 1 л. 06 шт.
4952 – XX.PLS 5 л. 02 шт.
4953 – XX.PLS 10 л.
4954 – XX.PLS 20 л.

Hardwax Parquet Oil Pro
Код Тара Упак.
4951 – HW.PRO 1 л. 06 шт.
4952 – HW.PRO 5 л. 02 шт.
4953 – HW.PRO 10 л.
4954 – HW.PRO 20 л.

Hardwax Parquet Oil Quick 1030
Код Тара Упак.
4951-HW                       1 л. 06 шт.
4952-HW 5 л. 02 шт.
4953-HW 10 л.
4954-HW 20 л.

Hardwax Parquet Oil Plus 1030
Код Тара Упак.
4951-HW.PLS                1 л. 06 шт.
4952-HW.PLS 5 л. 02 шт.
4953-HW.PLS 10 л.
4954-HW.PLS 20 л.

Parquet Oil Pro
Код Тара Упак.
4951 – XX.PRO 1 л. 06 шт.
4952 – XX.PRO 5 л. 02 шт.
4953 – XX.PRO 10 л.
4954 – XX.PRO 20 л.



Экстра белое и прозрачное паркетное масло с повышенной твердостью
HARDWAX COLOROIL
На основе натуральных масел, усиленное высококачественными смолами, для отделки деревянных полов; для 
поддержания нейтрального тона. Его можно использовать также для дверей, плинтусов и других деревянных 
предметов. Для внутренних работ.
Белое: специально разработано для обеспечения интенсивного белого цвета на деревянных поверхностях, сохраняя
естественную отделку. На основе смоляных масел и светостойких пигментов, ему свойственен медленный окислительный
процесс, идеально подходит для белой отделки.
Прозрачное: специально разработано для окончательной защиты Hardwax Coloroil White. Медленно окисляется, 
обеспечивает превосходную натуральную отделку, сохраняя исходный цвет базового покрытия. Доступно также
в версии Quick, с быстрой скоростью сушки, специально для ручного нанесения. Степень блеска 10%.

Рекомендации по нанесению:
Hardwax Coloroil White может быть нанесен валиком или кистью для покрытия отделки или может 
быть нанесен тканью для отделки с эффектом декапе. Для финальной защиты мы рекомендуем 
использовать Hardwax Coloroil Transparent.
Примерный расход: прозрачное масло 12-24 м2/л., белое масло 12-14 м2/л.

Двухкомпонентное паркетное масло 
PARQUET OIL 2K - HARDWAX PARQUET OIL 2K
Это высокоэффективная смесь масел, не содержит ЛОВ. Специальная формула позволяет использовать отвердитель, 
что уменьшает время сушки и увеличивает сопротивляемость поверхности. После полного высыхания продукт образует 
тонкую естественную на ощупь пленку. Глубоко наполняет и защищает древесину. Доступно также в восковой версии, 
HARDWAX PARQUET OIL 2K. Для профессионального использования. Степень блеска 5-10%.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите полировальной машиной с отвердитедем в пропорции 10%-30%, в зависимости от нагрузки 
на поверхность среднюю или сильную
соответственно. 
Примерный расход: 30-50 м2/л.

Паркетное масло ЭКО премиум, не содержащее ЛОС
ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID – ECO PREMIUM PARQUET OIL 
Не содержит ЛОС, экологичное масло, идеально подходит для обработки деревянных полов, необработанных или 
окрашенных. Доступно также в версии для отделки-восстановления (Eco Premium Parquet Oil). Он может быть окрашен 
с помощью Coloroil System или в сочетании с Grundieroil coloroil. Материал имеет степень блеска 0%-5%.

Рекомендации по нанесению:
Предназначен для обработки больших поверхностей, рекомендуется нанесение с помощью 
полировальной машины. 
Примерный расход: Eco Premium Parquet Oil HS: 16-24 м2/л.
Примерный расход: Eco Premium Parquet Oil: 12-16 м2/л.

VOC FREE

VOC FREE

71-IIIEN

IBR
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ГРУНТЫ И ЛАКИ
ДЛЯ ПАРКЕТА

Eco Premium Parquet Oil HS
Код Тара Упак.
VOC4951 HS 1 л. 06 шт.
VOC4952 HS 5 л. 02 шт.
VOC4953 HS 10 л.
VOC4954 HS 20 л.

Eco Premium Parquet Oil
Код Тара Упак.
VOC4951 1 л. 06 шт.
VOC4952 5 л. 02 шт.
VOC4953 10 л.
VOC4954 20 л.

Отвердитель
Код Упак.
4951K 100 мл.
4952K 250 мл.
4953K 500 мл.
4954K 1 л.
4955K 2 л.

Продукт совместим с Borma Color System

Продукт совместим с Borma Color System

Hardwax Coloroil прозрачное быстрое
Код Тара Упак.
4992.1QK                      1 л. 06 шт.
4992.5QK 5 л. 02 шт.
4992.10QK 10 л.
4992.20QK 20 л.

Hardwax Coloroil прозрачное
Код Тара Упак.
4992.1 1 л. 06 шт.
4992.5 5 л. 02 шт.
4992.10 10 л.
4992.20 20 л.

Hardwax Coloroil белое быстрое
Код Тара Упак.
4992B.1QK 1 л. 06 шт.
4992B.5QK 5 л. 02 шт.
4992B.10QK 10 л.
4992B.20QK 20 л.

Hard Hardwax Coloroil белое
Код Тара Упак.
4992B.1 1 л. 06 шт.
4992B.5 5 л. 02 шт.
4992B.10 10 л.
4992B.20 20 л.

Hardwax Coloroil белое быстрое
Код Тара Упак.
49512K 1 л. 06 шт.
49522K 2,5 л. 02 шт.
49532K 5 л. 02 шт.
49542K 10 л.
49552K 20 л.

Hardwax Parquet Oil 2K
Код Тара Упак.
49512K-HW 1 л. 06 шт.
49522K-HW 2,5 л. 02 шт.
49532K-HW 5 л. 02 шт.
49542K-HW 10 л.
49552K-HW 20 л.



Грунт-изолятор для экзотической и маслянистой древесины
NATURAQUA WOOD SEALER
Акриловый прозрачный изолятор для внутреннего и наружного применения, идеально подходит для маслянистой 
древесины и как финишная отделка для создания «естественного эффекта». Он создает невидимую пленку для 
эффекта «необработанной древесины». Области применения: может использоваться в качестве изолятора для 
обеспечения правильной адгезии покрытий на водной основе на экзотической или маслянистой древесинах. Его можно 
использовать в качестве поверхностного фиксатора для невидимой отделки.

Рекомендации по нанесению:
Для улучшения адгезии и стойкости поверхности к механическому воздействию используйте Naturaqua 
wood sealer с отвердителем 1400-2К в соотношении 10:1.
Примерный расход: 10-14 м2/л.

1-2K Грунт на водной основе для паркета
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET 
Грунт на водной основе для обработки деревянных полов. Готов к использованию, его можно наносить непосредственно 
на необработанную древесину. Используется перед нанесением покрытия Naturaqua Parkettlack.

Рекомендации по нанесению:
Если требуется более высокая твердость, продукт может быть смешан в соотношении 10:1
с отвердителем 4100-2K для лаков на водной основе.
Примерный расход: 10-14 м2/л.

+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

Грунт-изолятор для богатой танином древесины
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER
Изолятор на водной основе, применяется как противотаниновый барьер. Он не позволяет танину 
подняться на поверхность и позволяет следить за покрытием на водной основе, избегая нежелательных 
желтых или коричневых пятен.

Рекомендации по нанесению:
Доступен в прозрачном и укрывающем белом вариантах, идеально подходит для отделки в светлых 
тонах. При нанесении в двух слоях он не требует дополнительных грунтов перед нанесением лака. 
Примерный расход: 10-14 м2/л.

Для внутренних работ
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Отвердитель 4100-2K
Код Тара Упак.
NAT4102-2K 1 л. 12 шт.
NAT4101-2K 5 л. 12 шт.
NAT4103-2K 10 л. 02 шт.

Белый
Код Тара Упак.
NAT4090B-S 750 мл. 12 шт.
NAT4091B-S 5 л. 12 шт.
NAT4090.10B-S 10 л. 02 шт.
NAT4090.20B-S 20 л.

Прозрачный
Код Тара Упак.
NAT4090-S 750 мл. 12 шт.
NAT4091-S 5 л. 12 шт.
NAT4090.10-S 10 л. 02 шт.
NAT4090.20-S 20 л.

Код Тара Упак.
NAT4090 750 мл. 06 шт.
NAT4091 5 л. 02 шт.
NAT4090.10 10 л.
NAT4090.20 20 л.

Код Тара Упак.
NAT4140 1 л. 06 шт.
NAT4141 5 л. 02 шт.
NAT4142 10 л.
NAT4143 20 л.

Продукт совместим с Borma Color System

Продукт совместим с Borma Color System



Лак на водной основе для паркета
1-2K NATURAQUA PARKETTLACK 
Высокопрочный лак на водной основе, экологически чистый, для обработки паркета. Может использоваться как 
самостоятельно, так и с добавлением отвердителя 4100-2K в соотношении 10:1. Создан с заботой об окружающей 
среде и здоровье работников. Обеспечивает высокий уровень защиты от износа и истирания на традиционных 
деревянных полах, может быть предварительно отшлифован и подлежит восстановлению. Материал имеет степень 
блеска: 0%-5%, 10%-20%, 30%-40%, 50%-60% и 80%-90%.

Двухкомпонентный лак на водной основе для паркета
2K  NATURAQUA PARKETTLACK 
Лак на водной основе идеально подходит для обработки деревянных полов. Обладает высокими уровнями защиты
и механической прочности с точки зрения износа и стойкости к загрязнениям. Подходит для всех типов древесины,
не обязательное использование грунтов. Материал имеет степень блеска:  10%-20%, 30%-40%, 50%-60% и 80%-90%.

Рекомендации по нанесению:
Используйте в комбинации со специальным отвердителем в соотношении 10:1. Для глянцевой версии 
80-90 отвердитель отличается.
Примерный расход: 10-12 м2/л.

Отвердитель для лаков на водной основе  
CATALYST FOR WATERBASED LACQUERS 41002K
Отвердитель для лака на водной основе из ассортимента Borma, например, Wood Sealer, Super wood sealer, 1-2K 
Waterbased basecoat for parquet, Naturaqua Parkettlack 1 или 2K, Naturaqua Mobilack. Повышает уровень химической
и механической устойчивости, адгезии к поверхности.

Рекомендации по нанесению:
Смешайте с базовым продуктом в соотношении 10:1. Если необходимо, разбавьте водой. Для 
профессионального использования.

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

All’acqua

All’acqua

Однокомпонентный паркетный полиуретановый лак 
1K- PU EASY PARKETTLACK
Полиуретановый однокомпонентный самогрунтующийся лак, готов к примененияю. Быстро сохнущий, легок
в применении. Подходит для применения в промышленных условиях. Материал имеет степень блеска:  10%, 30%, 60% 
и 90%.

Рекомендации по нанесению:
Чтобы увеличить укрывистость покрытия, возможно применение грунта 2K PU Parkettlack Basecoat
в качестве предварительной фазы. Но этот шаг не является обязательным.
Примерный расход: 10-14 м2/л.

ГРУНТЫ И ЛАКИ
ДЛЯ ПАРКЕТА

Код Тара Упак.
NAT4100 750 мл. 06 шт.
NAT4101-XX 2,5 л. 02 шт.
NAT4102 5 л. 02 шт.
NAT4103 10 л.
NAT4104 20 л.

Код Тара Упак.
NAT41002K-XX 1 л. 06 шт.
NAT41012K-XX 2,5 л. 02 шт.
NAT41022K-XX 5 л. 02 шт.
NAT41032K-XX 10 л.
NAT41042K-XX 20 л.

Код Тара Упак.
NAT4102-2K 100 мл. 12 шт.
NAT4100-2K 250 м л. 12 шт.
NAT4101-2K 500 м л. 12 шт.
NAT4103-2K 2,5 л. 02 шт.

Рекомендации по нанесению:
Продукт можно наносить кистью или валиком 
непосредственно на отшлифованную необработанную 
древесину или на грунт на водной основе. Naturaqua 
Parkettlack можно наносить также на грунты на основе 
масла или отделку из ассортимента Borma.
Примерный расход: 10-14 м2/л.

Отвердитель 4100-2K
Код Тара Упак.
NAT4102-2K 100 мл. 12 шт.
NAT4100-2K 250 мл. 12 шт.
NAT4101-2K 500 мл. 12 шт.
NAT4103-2K 2,5 л. 02 шт.

Отвердитель 4100-2K
Код Тара Упак.
NAT4102-2K 100 мл. 12 шт.
NAT4100-2K 250 мл. 12 шт.
NAT4101-2K 500 мл. 12 шт.
NAT4103-2K 2,5 л. 02 шт.

Отвердитель для блеска 80%-90%
Код Тара Упак.
NAT4107-2K-90 100 мл. 12 шт.
NAT4111-2K 250 мл. 12 шт.
NAT4108-2K-90 500 мл. 12 шт.
NAT4109-2K-90 1 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
4160-XX.PU 1 л. 06 шт.
4161-XX.PU 2,5 л. 02 шт.
4164-XX.PU 20 л.
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Двухкомпонентный высокоэффективный лак - устойчивый к царапинам
ULTRAMAX MATT 2K
Двухкомпонентный лак для паркета, обеспечивающий максимальную укрывистость и устойчивость к царапинам. 
Идеально подходит для любой поверхности, подверженной износу. Пропорция смешивания: 100:20. Обладает степенью 
блеска 0-5%.

Рекомендации по нанесению:
Можно наносить распылителем или валиком после надлежащего разведения.
Примерный расход: 10-14 м2/л.

Паркетный лак - влагостойкий
PARKETTLACK
Это однокомпонентный полиуретановый влагостойкий лак, очень твердый, разработан для стабильной защиты 
деревянных полов. Благодаря своему профессиональному качеству он создает пленку с высокой твердостью, 
которая обеспечивает устойчивость к царапинам и износу. Влагостойкий, быстросохнущий, не вызывает сложностей
в нанесении, обладает высокой сопротивляемостью к жиру и чистящим средствам. Материал имеет степень блеска:  
10%, 30%, 60% и 90%.

Рекомендации по нанесению:
Рекомендуется наносить в два слоя с промежуточным шлифованием.
Примерный расход: 10-14 м2/л.

Грунт для паркета
2K-PU PARKETTLACK BASECOAT
Полиуретановый двухкомпонентный высокопрочный грунт для деревянных полов. Легко наносится, специально 
разработан как предварительное покрытие для 2K-PU Parkettlack. Быстро высыхает, легко шлифуется и обеспечивает 
отличную укрывистость.

Рекомендации по нанесению:
Смешивание 1:1. Продукт должен быть разбавлен DPU011 на 10-20%.
Примерный расход: 10-14 м2/л.

Двухкомпонентный паркетный полиуретановый лак
2K-PU PARKETTLACK 
Высокопрочная двухкомпонентная полиуретановая отделка для деревянных полов. Легко наносится, разработан, 
чтобы обеспечить обрабатываемость и растекаемость даже при высоких температурах, обеспечивая лучший уровень 
защиты. Материал имеет степень блеска:  10%, 30%, 60% и 90%.

Рекомендации по нанесению:
Смешивание 1:1. Продукт должен быть разбавлен с DPU011 на 10-20%. Используется с грунтом 2K PU 
Parkettlack, можно наносить одним слоем.
Примерный расход: 10-14 м2/л.

Для внутренних работ

Код Тара Упак.
4100 XX 1 л. 06 шт.
4102 XX 5 л. 02 шт.
4103 XX 10 л.
4104 XX 20 л.

Код Тара Упак.
41002K + 4100K 1 л.+ 200 мл. 06 шт.
41022K + 4102K 5 л. + 1 л. 02 шт.
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Комплект ПУ 2К Грунт Basecoat Parkettlack + Отвердитель
Код Наименование Тара Упак.
41452K ПУ Грунт 2K Parketlack 0,5 л. + 0,5 л. A+B  1 л. 06 шт.
41462K ПУ Грунт 2K Parketlack 1 л. + 1 л. A+B 2 л. 06 шт.
41472K ПУ Грунт 2K Parketlack 2,5 л. + 2,5 л. A+B 5 л.

Комплект ПУ Лак Parkettlack 2К + Отвердитель
Код Наименование Тара Упак.
41402K-XX 2K Parketlack Pu Kit 0,5 л.  + 0,5 л.  A+B  1 л. 06 шт.
41412K-XX 2K Parketlack Pu Kit 1  л.  + 1 л. A+B   2 л. 06 шт.
41422K-XX 2K Parketlack Pu Kit 2,5  л.  + 2 ,5 л.  A+B  5 л.

Отвердитель для грунта Parkettlack 2k-PU
Код Тара Упак.
4135K 500 мл. 06 шт.
4136K 1 л. 06 шт.
4137K 2,5 л. 02 шт.
4138K 5 л. 02 шт.
4139K 20 л.

Отвердитель Parkettlack 2k-PU
Код Тара Упак.
4115-2K 500 мл. 06 шт.
4107-2K 1 л. 06 шт.
4107.2,5-2K 2,5 л. 02 шт.
4108-2K 5 л. 02 шт.
4110-2K 20 л.

Грунт Parkettlack 2K-PU
Код Тара Упак.
4135-2K 500 мл. 06 шт.
4136-2K 1 л. 06 шт.
4137-2K 2,5 л. 02 шт.
4138-2K 5 л. 02 шт.
4139-2K 20 л.

Parkettlack 2K-PU
Код Тара Упак.
4115-2K-XX 500 мл. 06 шт.
4100-2K-XX 1 л. 06 шт.
4101-2K-XX 2,5 л. 02 шт.
4102-2K-XX 5 л. 02 шт.
4104-2K-XX 20 л.



Сравнительная таблица:

МАСЛА
CLASSIC ECO PREMIUM

ХАРАКТЕРИСТИКИ Parquet oil  Quick Parquet oil PLUS Parquet oil PRO
Eco premium 
Parquet Oil 

Eco premium 
Parquet oil HS

Parquet Oil 2k

Формулировка

На основе
натуральных 
масел и восков, 
усилено смолами

На основе
натуральных 
масел и восков, 
усилено смолами

На основе
натуральных 
масел и восков, 
усилено смолами

На основе 
натуральных 
масел, восков 
и смол

На основе 
натуральных 
масел, восков 
и смол

На основе 
натуральных 
масел, восков 
и смол

Время сушки 6-8 ч 9-12 ч 12-16 ч 24-48 ч 24-48 ч 24-48 ч

Доступные
уровни глянца

10, 30, 60, 90 10, 30, 60, 90
Натуральный
эффект 

Натуральный
эффект 

Натуральный
эффект 

Натуральный
эффект 

Доступность 
версии Hardwax

Да Да Да Нет Да Да

Ручное нанесение
(кисть, ткань, 
валик)

Возможно Возможно Возможно Не рекомендуется Не рекомендуется Не рекомендуется

Нанеение 
полировальной 
машиной

Не рекомендуется Не рекомендуется Возможно Необходимо Необходимо Необходимо

Промышленное 
нанесение 
(машина для 
нанесения масла)

Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно

Твердость и 
сопротивляемость

++ ++ ++ + + +++

Содержание 
твердых веществ

43-48% 43-48% 60% 55% 70% 100%

Содержание ЛОВ <2% Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит

Воспламеняемость 
(ADR)

Воспламеняется Не воспламеняется Не воспламеняется Не воспламеняется Не воспламеняется
Не 
воспламеняется

Cодержание ЛОВ
505,7 г/л
(434 г/л hardwax 
version)

505,7 г/л
(434 г/л hardwax 
version)

355,2 г/л Не содержит Не содержит Не содержит

Категория ЛОВ A/f = 700 г/л A/f = 700 г/л A/f = 700 г/л A/f = 700 г/л A/f = 700 г/л A/f = 700 г/л

ГРУНТЫ И ЛАКИ 
ДЛЯ ПАРКЕТА
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ЛАКИ
CLASSIC Naturaqua

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Easy 
parkettlack PU

Parkettlack Parkettlack 2k
Ultramax matt 
2k scratch free

Naturaqua 
Parkettlack

Naturaqua 
Parkettlack + 
Catalyst

Naturaqua 
Parkettlack 2k

Формулировка ПУ
Влагостойкий 
ПУ

Двух-
компонентный
ПУ

Двух-
компонентный
акрил ПУ

Акрил
ПУ
дисперсия

Акрил ПУ
дисперсия +
сшивание

ПУ
дисперсия

Время сушки 4-6 ч 4-6 ч 24/36 ч 1/2 ч 4-6 ч 4-6 ч 2-4 ч

Доступные
уровни глянца

10-30-60-90 30, 60, 90 30, 60, 90 Matt 0-5 gloss
0-5, 10-20, 
30-40, 50-60, 
80-90

0-5, 10-20, 
30-40, 50-60, 
80-90

10-20, 30-40, 
50-60,

Ручное нанесение 
(кисть, валик)

Да Да Да Да Да Да Да

Нанесение 
рапылителем

Да Да Да Да Да Да Да

Твердость и 
сопотивляемость

+ ++ ++ +++ + ++ +++

Содержание сухого 
остатка

45 46 45 25% 30-32% 34-36% 38-40%

Соотношение 
катализатора

/ / 1:1 10:2 / 10:1 10:1

Воспламеняемость 
(ADR)

Да Да Да Да Нет Нет Нет

Содержание ЛОВ 471 г/л 492 г/л 500 г/л 714 г/л 41 г/л 41 г/л 30 г/л

Категория ЛОВ A/i = 500 г/л A/i = 500 г/л A/j = 500 г/л A/j = 500 г/л A/i = 140 A/j = 140 A/j = 140

Для внутренних работ
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Уход за паркетом означает очистку с помощью 

эффективных, но не агрессивных продуктов, 

которые очищают без ущерба для оригинальной 

отделки. С этой задачей справляется мыло 

с нейтральным рН, также подходящие для 

напольного  покрытия  отделанного  маслом.

Воски служат для дополнительной защиты, 

предохраняют поверхности от износа Натуральные 

или самополирующиеся, они нацелены как на 

частного  пользователя,  так  и  на  профессионала.

14

ОЧИЩЕНИЕ
И УХОД

ЗА ПАРКЕТОМ



Очиститель для паркета
PARQUET CLEANER
Чистящее средство на водной основе, изготовленное из натурального мыла, с нейтральным pH, для очистки 
лакированных или обработанных маслом деревянных полов. С приятным ароматом, он удаляет грязь и жир, не 
повреждая лаковое покрытие, очищает эффективно, но в то же время осторожно.

Рекомендации по нанесению:
Разбавьте в воде для регулярной очистки или ухода, т.к. оно создано для использования на небольших 
участках. Доступно также в белой версии для светлых или белых полов.
Примерный расход: 60-70 м2/л.

Восковая полироль на водной основе
PARQUET WAX
Это восковая эмульсия без растворителя, предназначенная для защиты и обновления паркета, поврежденного 
износом. Его состав из натуральных восков с поверхностно-активными веществами обеспечивает приятный блеск 
и устойчивость к частому износу. Идеально подходит для защиты паркетных полов, обработанных маслом и лаком. 
Материал обладает степенью блеска 0% и 30%.

Рекомендации по нанесению:
Наносите равномерно и избегайте перекрытия. Дождитесь полного высыхания. Доступна в классическом 
глянцевом и матовом исполнениях, придает натуральный эффект. 
Примерный расход: 60-70 м2/л.

+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acqua

Воск для паркета
REBUFFABLE BEESWAX FOR PARQUET (твердая/жидкая)
Специальный полирующий воск для паркета, на основе пчелиного и карнаубского восков, предотвращающий 
образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Идеально подходит для натуральной отделки 
поверхностей, обработанных маслом. Не содержит кремния. Он пропитывает и защищает все деревянные 
поверхности,создавая приятную мягкую поверхность с антистатическими свойствами.

Рекомендации по нанесению:
Восстанавливаемый воск для паркета, может быть окрашен в светостойкие цвета. Идеально подходит 
для реставрации дорогой мебели.
Примерный расход: 30-40 м2/л.

71-IIIEN

Для внутренних работ
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ОЧИЩЕНИЕ И УХОД
ЗА ПАРКЕТОМ

Код Тара Упак.
4960 5л. тверд. 02 шт.
0690 1л. жидк. 12 шт.
0692 5л. жидк 02 шт.

Степень блеска 0%
Код Тара Упак.
0490 1 л. 12 шт.
0491 5 л. 02 шт.

Степень блеска 30%
Код Тара Упак.
0490-30 1 л. 12 шт.
0491-30 5 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
NAT0048BI 1 л. 12 шт.
NAT0049BI 5 л. 02 шт.
NAT0050BI 25 л.

Код Тара Упак.
NAT0048 1 л. 12 шт.
NAT0049 5 л. 02 шт.
NAT0050 25 л.



Очищающее средство для ламината
LAMINATE CLEANER
Очиститель для ламината и линолеума удаляет следы жира и загрязнений без повреждения напольных покрытий. 
Материал подходит для ежедневного применения.

Рекомендации по нанесению:
Разбавьте в воде для регулярной очистки или ухода, т.к. оно создано 
для использования на небольших участках.
Примерный расход: 60-70 м2/л.

+5°C

+30°C

All’acqua

Очищение и уход
KIT PARQUET 1
Чистящее средство + воск для паркета.
Идеально подходит для паркетных полов, покрытых малом и лаком.

Очищение и уход
KIT PARQUET 2
Чистящее средство для паркета + водонепроницаемый пчелиный воск.
Идеально подходит для паркетных полов, покрытых маслом и лаком.

Восстанавливающее средство для ламината
LAMINATE REVIVER
Средство для полировки на основе воска. Специально создано для восстановления ламината. Материал 
предназначен для ежедневного использования с целью повышения износоустойчивости напольного покрытия. 
Водоразбавимый материал, не содержит формадельгидов, без запаха. Предохранять от замерзания

Рекомендации по нанесению:
Применяйте равномерно и избегайте перекрытия. 
Дождитесь полного высыхания.
Примерный расход: 60-70 м2/л.

+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acquaAll’acqua

+5°C

+30°C

All’acquaAll’acqua

Для внутренних работ
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ОЧИЩЕНИЕ И УХОД
ЗА ПАРКЕТОМ

Код Тара Упак.
NAT0057 1 л. 12 шт.
NAT0058 5 л. 02 шт.

Код Тара
4885 1 л.  + 1 л.

Код Тара
4886 1 л.  + 1 л.

Код Тара Упак.
3366 1 л. 12 шт.
3367 5 л. 02 шт.
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Все лакокрасочные материалы для производства мебели можно разделить 

на несколько категорий: продукты на масляной основе, на водной основе

и органической основе. Для достижения идеального результата профессионалы 

могут выбрать подходящую технологию с различными степенями глянца. Особое

внимание следует уделять поверхностям, предназначенным для контакта

с пищевыми продуктами; для такого типа использования представлены специальные 

сертифицированные масла. Даже для отделки сайн BormaWachs создала 

специальные продукты.

ГРУНТЫ И ЛАКИ 
ДЛЯ МЕБЕЛИ
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Масло твердое для мебели
HARD FURNITURE OIL – HARDWAX FURNITURE OIL
Основанное на натуральных маслах и обогащенное высококачественными смолами и восками, Hard Furniture Oil 
предоставляет хорошую устойчивость к загрязнениям и царапинам, обеспечивает приятный натуральный сатиновый 
эффект. Подходит для защиты необработанной или окрашенной древесины с тонкой янтарной тонировкой. Материал 
обладает степенью блеска: 10%, 30%, 60%, 90%, а также в натуральной непрозрачной восковой версии.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, тканью, валиком или распылителем. Для более красивого и естественного эффекта 
рекомендуется удалить излишки мягкой тканью. Перед использованием обработанного объекта 
дождитеь его полного высыхания. 
Примерный расход: 12-24 м2/л.

DIN

71-IIIEN

Масло для кухонных поверхностей
HARD TOP OIL AND HARD TOP OIL NATURAL 6020
На основе натуральных масел и обогащенных высококачественными смолами и восками Hard Top Oil обеспечивает 
отличную защиту,  обеспечивая естественный эффект. Подходит для столов и кухонных поверхностей в целом, а также 
разделочных досок и деревянных кухонных инструментов, сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами 
в соответствии со стандартами EN71.3, DIN 53160 и DIN68861. Также имеется восковая версия с естественным 
непрозрачным эффектом (Natural 6020). Материал обладает степенью блеска: 5%-10%.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, тканью, валиком или распылителем. Для более точного эффекта рекомендуется 
удалить излишки мягкой тканью. Перед использованием обработанного объекта дождитесь его 
полного высыхания. Разделочные доски и другие изделия для частого использования можно мыть 
водой и нейтральным мылом.
Примерный расход: 12-26 м2/л.

DIN

71-IIIEN

Масло для кухонных принадлежностей
KITCHENWARE OIL
Не содержит ЛОС, изготовлено из веществ натурального происхождения, идеально подходит для обработки 
необработанной древесины или предварительно обработанной маслом, которая  должна постоянно контактировать 
с пищевыми продуктами, например, разделочные доски, тарелки, салатники, ложки и т. д. Kitchenware Oil создает 
поверхность, отталкивающую воду и грязь. Сертифицировано в соответствии с EN71-III, не содержит вредных веществ.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите один или два слоя кистью или тканью, или даже окуните и удалите лишний продукт мягкой 
тканью. При необходимости повторите процедуру, так часто, как того требует тип использования. 
Примерный расход: 8-12 м2/л.

71-IIIEN

VOC FREE

Для внутренних работ
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Hard Furniture Oil
Код Тара Упак.
4902-XX 1 л. 06 шт.
4903-XX 5 л. 02 шт.
4902.10-XX 10 л.
4902.20-XX 20 л.
4901-XX 0,5 л. 06 шт.

Hard Top Oil 
Код Тара Упак.
4916 750 мл. 06 шт.
4917 5 л. 02 шт.
4916.10 10 л.
4916.20 20 л.

Hardwax Furniture Oil
Код Тара Упак.
4907 1 л. 06 шт.
4908 5 л. 02 шт.
4914 10 л.
4909 20 л.
4906 0,5 л. 06 шт.

Hard Top Oil Natural 6020
Код Тара Упак.
4916N 750 мл. 06 шт.
4917N 5 л. 02 шт.
4916.10N 10 л.
4916.20N 20 л.

Код Тара Упак.
4989.025 250 мл. 12 шт.
4989.05 500 мл. 12 шт.
4989.1 1 л. 06 шт.
4989.5 5 л. 02 шт.
4989.20 20 л.
4989S 0,4 л. 12 шт.

ГРУНТЫ И ЛАКИ
ДЛЯ МЕБЕЛИ



Масло для бань и саун
SAUNA OIL
Смесь масел для обработки и обслуживания внутренних поверхностей саун (скамейки, облицовки и полы из 
необработанной древесины). Обеспечивает хорошую водоотталкивающую способность и защищает древесину от 
обезвоживания, естественно, оживляя цвет и зерно.

Рекомендации по нанесению:
Sauna Oil наносится на необработанную древесину, сухую и чистую, тканью и без излишков.  
Примерный расход: 8-16 м2/л.

Воск для бань и саун на водной основе
NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS
Отделка на водной основе, состоящая из высококачественных восков и смол, предназначена для защиты всех 
внутренних поверхностей саун (скамейки, панели, полы, потолки). Прозрачная, она не изменяет оттенок дерева, 
придавая приятный естественный эффект и защищая от грязи и воды. Цветная, доступна в трендовых белом, сером 
и черном тонах. Благодаря своей низкой вязкости и паропроницаемости продукт глубоко проникает в древесину
и сохраняет естественную и мягкую поверхность.

Рекомендации по нанесению:
Продукт также подходит для использования на внешних покрытиях. В этом случае рекомендуется 
использовать покрытие Naturaqua Top Gel для повышения долговечности отделки.  
Примерный расход: 10-12 м2/л.

Грунт для мебели на водной основе
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR FURNITURE
Прозрачный грунт на водной основе предназначен для обработки любого вида деревянной поверхности. Предназначен 
для использования с финишным покрытием Mobilack. Идеально прозрачный и эластичный, благодаря своей 
консистенции легко наносится кистью даже на вертикальные поверхности. Идеально подходит для мебели, дверей, 
плинтусов, облицовочных плит.

Рекомендации по нанесению:
Может быть использован как самостоятельный продукт, а также может быть смешан с отвердителем 
добавлением Borma 4100-2K для материалов на водной основе в соотношении 10:1.
Примерный расход: 10-12 м2/л.

Лак для мебели на водной основе
MOBILACK
Эко-совместимая отделка для обработки мебели. Создана с заботой об окружающую среде и здоровье работников, 
благодаря своей водной основе практически не содержит ЛОС. Mobilack предлагает очень высокий уровень защиты 
от износа и истирания традиционных деревянных поверхностей, уже отшлифованных или восстановленных. Обладает 
высокой производительностью и простотой использования однокомпонентной / двухкомпонентной технологии. 
Материал обладает степенью блеска: 30-40%, 50%-60%, 80%-90%.

Рекомендации по нанесению:
Может использоваться как самостоятельный продукт или может быть смешан с отвердителем 4100-2K 
в отношении. 
Примерный расход: 10-12 м2/л.

VOC FREE

+5°C

+30°C

All’acqua

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

08 Прозрачный 50 Белый 9002 Серый 60 Черный

ГРУНТЫ И ЛАКИ
ДЛЯ МЕБЕЛИ

20

Код Тара Упак.
3940 500 мл. 12 шт.
3941 1 л. 12 шт.
3942 5 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
NAT3361 750 мл. 06 шт.
NAT3362 2,5 л. 02 шт.
NAT3363 5 л. 02 шт.
NAT3365 20 л.

Код Тара Упак.
NAT4126 1 л. 06 шт.
NAT4127 5 л. 02 шт.
NAT4128 10 л.
NAT4129 20 л.

Код Тара Упак.
NAT4122 1 л. 06 шт.
NAT4123 5 л. 02 шт.
NAT4124 10 л.
NAT4125 20 л.

Отвердитель 4100-2K
Код Тара Упак.
NAT4102-2K 100 мл. 12 шт.
NAT4101-2K 500 мл. 12 шт.
NAT4103-2K 2,5 л. 02 шт.

Отвердитель 4100-2K
Код Тара Упак.
NAT4102-2K 100 мл. 12 шт.
NAT4101-2K 500 мл. 12 шт.
NAT4103-2K 2,5 л. 02 шт.



Лак с эффектом “неотделанной  древесины” на водной основе
1-2K INVISIBLE TOUCH
Лак на водной основе с «невидимым» эффектом. Он обеспечивает матовый (степень блеска 0%) внешний вид и не 
меняет естественный внешний вид необработанной древесины, обеспечивая хороший уровень защиты поверхности.

Рекомендации по нанесению:
Наносить предпочтительно распыленем. Смешайте отвердитель для продуктов на водной основе 
NAT4100-2К с 10% воды , добавьте смесь в лак.
Примерный расход: 8-16 м2/л.

Лак для мебели
MOBILACK
Полиуретановый лак для мебели, прост в использовании, подходит для мебели, дверей, плинтусов и других внутренних 
поверхностей. Быстро сохнет. Материал обладает степенью блеска: 0%-5%, 10%-20%, 30-40%, 50%-60%, 80%-90%.

Рекомендации по нанесению:
Готов к использованию. Чтобы получить большую пропитку, продукт можно разбавить до 30%, 
используя Solvoil 03, 04 или 06 в зависимости от потребностей. 
Примерный расход: 12-24 м2/л.

Грунт-гель на нитрооснове
BASECOAT GEL
Basecoat Gel – быстросохнущий однокомпонентный прозрачный продукт с превосходной адгезионной способностью.
Он идеально подходит для применения в качестве первого слоя перед покраской или восковой отделкой.

Рекомендации по нанесению:
Продукт является гелем и готов к использованию, легко наносить даже на вертикальные поверхности, 
избегая капания не образуя подтеков. Благодаря быстрой скорости сушки он дает отличные результаты, 
даже если продукт разбавлен. 
Примерный расход: 12-14 м2/л.

Лак-гель на нитрооснове
NC LACK
Borma Nc-Lack – это гелеобразное покрытие на нитрооснове не подверженное пожелтению. Быстро сохнет, легко 
шлифуется. Его густая консистенция предотвращает образование подтеков, и делает его идеальным для нанесения 
на вертикальные поверхности. Применяется для реставрации любых видов деревянной мебели, а также отлично 
подходит для закрепления красителей. Материал обладает степенью блеска: 20% и 90%.

Рекомендации по нанесению:
Используется для восстановления мебели, а также является отличным фиксатором для красителей. 
Примерный расход: 10-12 м2/л.

+5°C

+30°C

All’acqua

IBR

Для внутренних работ
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Код Тара Упак.
NAT4130 1 л. 06 шт.
NAT4131 5 л. 02 шт.
NAT4132 10 л.
NAT4133 20 л.

Отвердитель 4100-2K
Код Тара Упак.
NAT4102-2K 100 мл. 12 шт.
NAT4101-2K 500 мл. 12 шт.
NAT4103-2K 2,5 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
4122-XX 1 л. 06 шт.
4123-XX 5 л. 02 шт.
4123-XX 10 л. 02 шт.
4125-XX 20 л.

Код Тара Упак.
0650 250 мл. 12 шт.
0652 750 мл. 06 шт.
0655 5 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
4100 XX 1 л. 06 шт.
4102 XX 5 л. 02 шт.
4103 XX 10 л.



Продукты для очистки и защиты могут стать реальным довершением отделки,

продлить ее жизнь и повысить ее ценность. Интенсивные чистящие средства, 

подходящие для любого типа лакокрасочной продукции, помогают в экстренных 

ситуациях  очистки, в то время как мыло на водной основе предназначено для 

регулярного использования даже на деликатных поверхностях. Также среди 

различных восков и масел можно подобрать варианты в зависимости от типа отделки 

и  общих  условий  применения.

ОЧИЩЕНИЕ
И УХОД

ЗА МЕБЕЛЬЮ
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Интенсивная смывка для воска 
RADIKAL ABWACHSER
Материал идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого
и качественного результата. Снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения
слоя лака под ним.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите тканью и при необходимости натрите тонкой проволочной шерстью 000 или 0000. Протрите 
чистой тканью, чтобы удалить остатки.
Примерный расход: 20-30 м2/л.

Очиститель для мебели
FURNITURE CLEANER – MOEBELREINIGER
Специальная смесь для интенсивной очистки окрашенной мебели. Эффективно удаляет грязь, пятна, посерения
и выцветания, придавая поверхности новый блеск. Не повреждает оригинальную отделку.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите мягкой тканью, протрите круговыми движениями и дайте высохнуть.
Продукт не оставляет следов.

Очиститель для мебели на водной основе
FURNITURE NEUTRAL DETERGENT 
Продукт на водной основе, с нейтральным мылом и эфирным апельсиновым маслом, идеально подходит для 
регулярного ухода за мебелью. Подходит для всех внутренних поверхностей, покрытых лаком, окрашенных или 
обработанных маслом, мягко очищает и бережно относится к оригинальной отделке, оставляя свежий аромат.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите мягкой тканью и протрите круговыми движениями. Протрите снова сухой тканью, чтобы 
отполировать поверхность.
Примерный расход: 60-70 м2/л.

+5°C

+30°C

All’acqua

Для внутренних работ

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД
ЗА МЕБЕЛЬЮ
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Код Тара Упак.
0042 250 мл. 12 шт.
0043 500 мл. 12 шт.
0044 1 л. 12 шт.
0045 5 л. 02 шт.
0046 Спрей 400 мл. 12 шт.

Код Тара Упак.
0015 250 мл. 12 шт.
0016 500 мл. 12 шт.
0017 1 л. 12 шт.
0018 Спрей 400 мл. 12 шт.

Код Тара Упак.
NAT0060 500 мл. 12 шт.
NAT0061 1 л. 12 шт.
NAT0061.5 5 л. 02 шт.
NAT0061.25 25 л.



Полироль для мебели
FURNITURE CREAMY WAX POLISH – MOBILCERA
Восковой крем для мебели, придает новый блеск поверхностям. Он дезинфицирует и полирует, защищая от пыли
и влаги.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите небольшое количество мягкой тканью и оставьте до полного впитывания.
Примерный расход: 30-40 м2/л.

Средство для обновления масляных поверхностей
INTERIOR OIL REFRESHER
Для периодической обработки древесины внутри помещений. Продукт идеально подходит для ухода и восстановления 
поверхности, ранее обработанной маслами Borma. Легко наносится, наполняет древесину и обновляет существующий 
защитный слой. Улучшает естественную красоту древесины.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью или тканью без излишков. Для обычного ухода достаточно одного слоя. Перед 
повторным использованием поверхности дождитесь ее полного высыхания.
Примерный расход: 30-40 м2/л.

Восстанавливающее  масло для мебели
RESTORING OIL
Специальный продукт для ухода за мебелью. Масла и наполнители являются частью его формулы с высокой 
восстанавливающей и защищающей способностью для дерева и лаков. Глубоко проникая в древесину, он окрашивает 
и полирует, скрывая царапины и шероховатости.Доступные цвета: светлый тон , средний тон, темный тон и махагон.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите тканью и удалите излишки сухой и чистой тканью. Не лучший продукт для полов.
Примерный расход: 30-40 м2/л.

Самополирующееся моющее средство
WACHS&OELPFLEGE
Идеальное средство для очистки и ухода за поверхностью, обработанной маслом или воском. Экологичное, на водной 
основе, сочетает в себе натуральные воски и масла, которые очищают и обновляют обрабатываемую поверхность за 
одно нанесение.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите мягкой тканью и через несколько секунд протрите чистой и сухой тканью для удаления пыли 
и излишков продукта, полируя поверхность.
Примерный расход: 30-40 м2/л.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

71-IIIEN

IBR

VOC FREE

08 светлый тон 59 средний тон 63 темный тон 62 махагон
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ОЧИЩЕНИЕ И УХОД
ЗА МЕБЕЛЬЮ

Продукт совместим с Borma Color System

Код Тара Упак.
0400 250 мл. 06 шт.
0401 500 мл. 02 шт.
0402 1 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
3976 250 мл. 12 шт.
3977 500 мл. 12 шт.
3978 1 л. 12 шт.
3978.05 5 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
0410XX 150 мл. 12 шт.
0420XX 500 мл. 12 шт.
0450XX 1 л. 12 шт.
0470XX 5 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
4061 250 мл. 12 шт.
4062 500 мл. 12 шт.
4063 1 л. 12 шт.
4064 5 л. 02 шт.



Пчелиный и карнаубский воск 
HOLZWACHS
На основе пчелиного воска и карнаубы он питает, восстанавливает, защищает и полирует все виды древесины, 
восстанавливая естественный цвет. Особенно рекомендуется для дорогой и антикварной мебели

Рекомендации по нанесению:
Его можно наносить на любую деревянную поверхность: необработанную, окрашенную, лакированную 
или с масляной отделкой.
Примерный расход: 30-40 м2/л.

Масло-воск повышенной твердости
WAX OIL 7030
На основе натуральных восков и масел, продукт сочетает в себе легкость применения пастообразного воска
с сопротивляемостью масла. Бесцветный, он используется для смягчения эффектов, полученных с помощью цветных 
восков, и для обеспечения более высокой защиты поверхностей, водоотталкивающей способности и твердости.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите тонкими однородными слоями. Отполируйте мягкой тканью.
Примерный расход: 20-30 м2/л.

71-IIIEN

71-IIIEN

Каталог цветов

08 прозрачный

63 темный
орех

51 натуральный 
дуб

66 темная 
вишня

120 желтый

147 медовый

52 темный дуб

62 махагон

02 светлый дуб

30 вишня

17 тик

60 черный

146 темный
тик

53 светлый
орех

59 натуральный 
орех

Для внутренних работ
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Продукт совместим с Borma Color System

Код Тара Упак.
2960 750 мл. 06 шт.
2965 2,5 л. 02 шт.
2965.5 5 л. 02 шт.
2970 10 л.
2970.20 20 л.

Жидкий 
Код Тара Упак.
0210-XX 250 мл. 12 шт.
0220-XX 500 мл. 12 шт.
0250-XX 1 л. 06 шт.
0270-XX 5 л. 02 шт.
0290-XX 20 л.
0215-XX Спрей 400 мл. 12 шт.

Пастообразный
Код Тара Упак.
0120-XX 500 мл. 06 шт.
0150-XX 1 л. 06 шт.
0170-XX 5 л. 02 шт.
0190-XX 20 л.



Качественное дополнение к качественному продукту. МВ данном разделе 

представлены сопутствующие материалы такие как разбавители, чистые 

растительные  масла  и  инструменты  для  профессионального  нанесения.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ



Быстрый разбавитель для масел

SOLVOIL 03
Для масел и восков.
Для разбавления масел линейки Borma Wachs. 
Solvoil 03, благодаря своему составу, ускоряет 
процесс отверждения масел.

Разбавитель для масел средней скорости

SOLVOIL 04
Для масел и восков.
Для разбавления масел линейки Borma Wachs. 
Solvoil 04, благодаря своему составу, ускоряет 
процесс отверждения масел, а также, облегчает 
нанесение и проникновение масла, особенно при 
работе с экзотической древесиной.

Медленный Разбавитель для масел

SOLVOIL 06
Для масел и восков.
Для разбавления масел линейки Borma Wachs. 
Solvoil 06, благодаря своему составу, снижает 
скорость отверждения масел.

Разбавитель для масел без содержания 
ароматических соединений

SOLVOIL PLUS
Для масел и восков.
Для разбавления масел линейки Borma Wachs. 
Solvoil PLUS, благодаря своему составу, снижает 
скорость отверждения масел. Без запаха. Не 
содержит ароматические соединения.

Отвердитель для масел
Catalyst for oil
Добавление 3-6% продукта ускоряет время 
высыхания масел. Рекомендуется к применению
с маслами при работе в неблагоприятных условиях:
повышенной влажности, работе с маслянистыми 
экзотическими породами древесины, высоко-
укрывистыми пигментированными маслами (нали-
чие пигментов влияет на скорость отверждения 
покрытия). Перед применением продукт  
рекомендуется  хорошо  перемешать.

Тунговое масло
Natural oil to protect wood
На  100% натуральное масло, полученное из 
плодов Тунгового дерева. Оно обладает хорошей 
поверхностной твердостью и устойчивостью
к влажности. С легким янтарным цветом, тунговое 
масло  является традиционным продуктом для 
защиты древесины от атмосферных воздействий.
Примерный расход: 20-30 м2/л.

Кипяченое  льняное масло
BOILED LINSEED OIL
Льняное масло, отфильтрованное и сваренное 
по традиционной технологии. Не содержит смол. 
Дает мягкую и яркую отделку на необработанной 
или очищенной древесине. Идеально подходит 
для приготовления пигментов на основе масла 
Может использоваться как в качестве грунтовки, 
так и в качестве финишного покрытия. Проникает 
глубоко в древесину.

Сырое льняное масло
RAW LINSEED OIL
Натуральное масло, специально предназначенное 
для приготовления пигментов на основе масла. 
Его можно использовать в качестве грунта
и финишного покрытия для древесины, чтобы 
получить естественный  эффект. Он глубоко 
проникает в поры дерева, придавая яркий, но 
не глянцевый эффект. Для сохранения красоты 
требуется периодический уход. Только для 
использования внутри помещения.

Шпатель
Металлический шпатель, предназначенный для 
открывания банок и смешивания продуктов 
или паст. Длина 28 см. Полимерная рукоятка 
обеспечивает правильное сцепление, в то время
как стальная конструкция делает шпатель 
устойчивым к химическим веществам
и механическим нагрузкам. Идеально подходит 
для смешивания продуктов в средней упаковке.

Щётки для нанесения масел 
Специальные щетки для нанесения масляных 
продуктов на пол внутри и снаружи помещения.
Доступные размеры: 150 мм, 250 мм, 380 мм.

Для внутренних работ
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СОПУТСТВУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Код Тара Упак.
4930.03 1 л. 12 шт.
4931.03 5 л. 02 шт.
4932.03 20 л.

Код Тара Упак.
4930.06 1 л. 12 шт.
4931.06 5 л. 02 шт.
4932.06 20 л.

Код Тара Упак.
CO01510.1 1 л. 12 шт.
CO01510 5 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
4930.04 1 л. 12 шт.
4931.04 5 л. 02 шт.
4932.04 25 л.

Код Тара Упак.
4930.PL 1 л. 12 шт.
4931.PL 5 л. 02 шт.
4932.PL 25 л.

Код Тара
6394.380 380 мм
6394.250 250 мм
6394.150 150 мм

Код
6448

Код Тара Упак.
3993 5 л. 02 шт.
3994 20 л.

Код Тара Упак.
3983 5 л. 02 шт.
3985 20 л.

Код Тара Упак.
3999 5 л. 02 шт.
4000 20 л.

Код Тара Упак.
3990 150 мл. 12 шт.
3991 500 мл. 12 шт.
3992 1 л. 12 шт.

Код Тара Упак.
3980 150 мл. 12 шт.
3981 500 мл. 12 шт.
3982 1 л. 12 шт.

Код Тара Упак.
3996 150 мл. 12 шт.
3997 500 мл. 12 шт.
3998 1 л. 12 шт.



Самостоятельно быстро и точно
создавайте цвета, выбирая из новых
коллекций Borma или из основных 
международных систем цветовых 
стандартов (RAL, NCS и т.д.)

=

Легко подбирайте необходимый
вам цвет

Создавайте и сохраняйте
в базе формулы цветов
под ваших клиентов

Подбирайте необходимый
цвет по вашему образцу

Получите идеальную
поверхность благодаря
нашему цветоподбору
реставрационных
материалов

Откройте для себя
колориметрическую систему
Borma Color System
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Позитивная концентрированная морилка-протрава
WATERBASED MORDANT STAIN CONCENTRATES
Представляют собой жидкие красители в водном растворе, специальном для окраски необработанной древесины. 
Они используются в сочетании с различными связующими на водной основе из ассортимента Borma и, в частности,
с Holz Antix 2008 и TP1050 для позитивные морилки. Они дают эффект прозрачности и глубины.
Доступны в основных цветах: желтый, синий, черный, красный и белый.

Рекомендации по нанесению:
Чтобы избежать нежелательного образования пятен, желательно добавить концентраты в прозрачное 
связующее, капля за каплей, пока не будет достигнута правильная интенсивность. Всегда  проводите 
предварительный тест, чтобы проверить, соответствует ли эффект ожидаемому.

+5°C

+30°C

All’acqua

Быстросохнущая патина
FAST PATINA
Прозрачная база должна быть окрашена синтетическими пигментами COPU. Профессиональный продукт, 
рекомендуемый для патины или эффектов декапе. Очень быстро сохнет, подходит для любого типа поверхности: 
покрытые полиуретановым, либо акриловым грунтом, а также УФ лаком.
Доступна в оттенках: золото 11, золотой лист 11 / F, теплое золото 12, холодное золото 19, серебро 15, серебряный 
лист 15 / F, медь 20, белый 50, черный 60.

Рекомендации по нанесению:
Обычно наносится распылителем, но можно наносить кистью на небольшие поверхности. Через 
несколько минут патина высохнет и может быть снята в необходимых местах с помощью абразивной 
ткани, тонкой стальной проволки или мелкой наждачной бумаги мелкой градации. Для еще более 
точной отделки рекомендуется нанести прозрачный промежуточный слой (грунт или лак) перед 
применением патины.

Быстросохнущая патина на водной основе
NATURAQUA FAST PATINA
Благодаря его специфической рецептуре, продукт можно без проблем наносить на поверхности, покрытые 
полиуретановым либо акриловым грунтом, а также УФ лаком. Очень прост в нанесении и удалении после высыхания.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите кистью, заполняя все неровности на поверхности. После сушки удалите излишки с помощью 
абразивной ткани. Также можно обрабатывать влажную патину непосредственно до получения 
желаемого эффекта.

+5°C

+30°C

All’acqua

Для внутренних работ
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КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ЖЁЛТЫЙ
Код Тара Упак.
CW300 1 л. 06 шт.
CW305 5 л. 02 шт.

СИНИЙ
Код Тара Упак.
CW400 1 л. 06 шт.
CW405 5 л. 02 шт.

ЧЁРНЫЙ
Код Тара Упак.
CW600 1 л. 06 шт.
CW605 5 л. 02 шт.

КРАСНЫЙ
Код Тара Упак.
CW800 1 л. 06 шт.
CW805 5 л. 02 шт.

БЕЛЫЙ
Код Тара Упак.
CW500 1 л. 06 шт.
CW505 5 л. 02 шт.

Код Тара Упак.
CDO7002XX 1 л. 06 шт.
CDO7002XX.5 5 л. 02 шт.
CDO7002XX.25 25 л.

Код Тара Упак.
NATCDO7000.250 250 мл. 12 шт.
NATCDO7002 1 л. 06 шт.
NATCDO7002.5 5 л. 02 шт.
NATCDO7002.25 25 л.



Цветовые решения для продуктов на водной основе

Колориметричекая система Borma: инструменты

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

031 Белый

052 Чёрный

813 Оксид желтого

515 Оксид красного

393 Прозрачный оксид жёлтого

395 Прозрачный оксид красного

706 Голубой

057 Зелёный

701 Средний жёлтый S

111 Средний жёлтый 

211 Лимонный желтый S

511 Лимонный желтый

411 Оранжевый

721 Фиолетовый

821 Чёрный

921 Красный

331 Тёмно-красный

ПРОДУКТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

NAT4090 Naturaqua Wood Sealer

NAT4090-S Naturaqua Super Wood Sealer

NAT4140 Fondo all’acqua per Parquet

NAT4100 Naturaqua Parkettlack

NAT41002K-XX Naturaqua Parkettlack 2k

NAT3361 Naturaqua Borma Sauna Wachs

NAT4126 Fondo all’acqua per Mobili

NAT4122 Naturaqua Mobilack

16 - ЭЛЕКТРОННО-ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ПРОДУКТОВ 

6481.OP Электронно-дозирующее устройство для колеровки продуктов на основе масла.

6481.WB Электронно-дозирующее устройство для колеровки продуктов на водной основе.

30

MANUAL BORMA COLOR SYSTEM 

COMIX12/6 Стеллаж - миксер DOSING MIXING MACHINE SIRIO 12/6. 12 позиций объемом 3,5 л. и 6 позиций по 1 л., включая 18 смешивающие 
крышки - дозаторы

COMIX24/1 Стеллаж - миксер DOSING MIXING MACHINE SIRIO 24/1. 24 позиции объемом 1 л., включая 24 смешивающие крышки - дозаторы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕКОЙ СИСТЕМЫ

6463 Весы для взвешивания



Цветовые решения  для продуков на основе масла

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ  МАСЛА

051 Белый

052 Чёрный

593 Оксид жёлтого

015 Оксид красного

293TR Прозрачный оксид жёлтого

295TR Прозрачный оксид красного

516 Голубой

527 Зелёный

713 Светло-жёлтый

653 Жёлтый

834 Оранжевый

416 Фиолетовый

525 Ярко-красный

915 Тёмно-красный

135 Розовый

ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ МАСЛА

4951 – XX / 4951– HW Parquet Oil Quick- Hardwax Parquet Oil Quick

4951 – XX.PLS / 4951-HW 
.PLS

Parquet Oil Plus – Hardwax Parquet Oil Plus

4951 – XX.PRO / Parquet Oil Pro 

4992.1 Hardwax Coloroil 

49512K Parquet Oil 2K – Hardwax Parquet Oil 2k

VOC4951 Eco Premium Parquet Oil – Eco Premium 
Parquet Oil High Solid

4902 / 4907 Mobil Oil forte + Mobil Oil ceroso forte

4916 Hard Top Oil

32 - ЭЛЕКТРОННО-ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ПРОДУКТОВ

6482a Электронно-дозирующее устройство для колеровки продуктов на масляной и водной основе

31

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BORMA

6480 6480 16-CAN-VOLUMETRIC-ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

6480.OP 16-CAN-VOLUMETRIC-ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ассортиментов пигментов на основе масла

6480.WB 16-CAN-VOLUMETRIC-ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ассортиментов пигментов на основе масла

6460 СПЕКТРОФОТОМЕТР  Match-color - Прочтение цвета и формула Мобильный

6461 СПЕКТРОФОТОМЕТР  Match-color - Прочтение цвета и формула Стационарный
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B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4
30029 San Stino di Livenza
Venezia - Italy
Tel. +39 0421 951900
Fax +39 0421 951902
www.bormawachs.com W
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Изучите наши продукты:


