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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛОВ,  ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ!
Неважно, какое покрытие необходимо – бесцветное или цветное. При помощи масла 2K Holz-Öl профессиональный мастер 
может выполнить заказ клиента в кратчайшие сроки, нанося всего 1 слой. Масло для древесины 2K Holz-Öl – двухкомпонентное 
покрытие с минимальным расходом, разработанное специально для профессионалов-паркетчиков. Рекомендовано для всех типов 
деревянных полов, лестниц и мебели. Особенно подходит для пород древесины с высоким содержанием маслянистых веществ,      
а также объектов общественного назначения, для которых требуется использование продукта без растворителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА
>   Безопасно для человека и экологии дома
>   Быстрая и эффективная работа
Готовая поверхность всего за 1 нанесение!
>   Широкая область применения
>   Простое в использовании
Смешайте оба компонента, продукт сразу готов к работе!
>   Стойкость к внешним воздействиям
Обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом
Устойчиво к пятнам от вина, пива, колы
>   Легкий уход и очистка
>   Неограниченный творческий потенциал
Все цвета серии 2K Holz-Öl можно смешивать между собой 
>   Особо экономичный расход
1 литр на 40-50 м² в 1 слой

Масло для древесины 2-компонентное

Цена:  
Цена: 
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МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 2-КОМПОНЕНТНОЕ
2K HOLZ-ÖL 

Серия: 61хх
Кол-во цветов: 11

Объем: 0,375 л 
Объем: 1,0 л

Стоимость покрытия: 
Срок хранения:  2 года и более

Бесцветное матовое:
6100

69,50 евро
161,10 евро

от 3,2 €/1м2 в 1 слой

Цветное прозрачное: 
6111, 6112, 6114, 6116, 6118, 6119, 6141, 6143, 6164, 6190

86,40 евро
200,20 евро

от 4,0 €/1 м2 в 1 слой
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6164 Табак прозрачное

6141 Гавана прозрачное

6100 Бесцветное матовое 6111 Белое прозрачное 6112 Серебристо-серое прозрачное 6114 Графит прозрачное

6116 Вишня прозрачное 6119 Натуральный тон матовое6118 Светло-серое прозрачное

6190 Черное прозрачное6143 Коньяк прозрачное

ЦВЕТА:

КАК ЭТО
 РАБОТАЕТ

СМОТРИ ЗДЕСЬ


