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Пчелиные воски
Масла
Добавки
Презентационные стенды
Материалы для обработки камня



B
or

m
a

W
ac

hs

В течение нескольких десятилетий компания Borma Wachs производит различные 
материалы для обработки и ухода за деревянными и синтетическими поверхностями, 
используя для этого современный подход и инновационные методы. Современные 
материалы разработаны с использованием последних достижений лакокрасочной 
отрасли и отвечают всем необходимым требованиям.  В центре внимания компании 
всегда находятся надежность, гибкий подход к пожеланиям клиентов, гарантия 
качества, и конечно же, безопасность продукции – эти основополагающие определяют 
профиль компании и делают продукцию востребованной и конкурентоспособной. Все это 
позволяет нам предлагать своим клиентам только лучшее профессиональное качество 
производимых материалов. 

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 (VOC).



BORMAPROFESSIONALSOLUTION

Очистители/смывки для ЛКМ
Очищающие средства

Красители/пигменты

EXTRA STRONG  WOOD  STRIPPER (radikal abbeizer)
Жидкая сильнодействующая смывка для воска 

STRONG  WOOD STRIPPER 
Смывка - гель для удаления лакокрасочных покрытий

UNIVERSAL EXTRA STRONG STRIPPER
Универсальный очиститель для удаления ЛКМ

WOOD WHITENER - 1PK BLEACHER - Waterborne
1-компонентный отбеливатель для древесины на водной основе

2 COMPONENT BLEACHER
2-х компонентный отбеливатель для древесины

EXTRA STRONG WAX REMOVER - Жидкая смывка для воска
(Radikal Abwachser)

FURNITURE CLEANER - Очиститель для мебели
(Moebelreiniger)

FURNITURE NEUTRAL DETERGENT (Waterborne)
Нейтральное средство по уходу за мебелью (на водной основе)

ABS EDGE CLEANER- Очиститель торцов

SILICON STOP-Очиститель для силикона

MORDANT STAIN IN POWDER
Связующее для морилок - протрав в виде порошка

SPIRIT STAINS - Морилки на спиртовой основе

HOLZFARBE - Концентрированная универсальная морилка
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Артикул Объем Упаковка
0031-U 750 мл. 06 шт/уп. 
0032-U 4 Л. 02 шт/уп.
0033-U 20 Л.  

STRONG  WOOD STRIPPER Сильнодействующая смывка-гель
Экстра сильный очиститель для лака, на основе смеси растворителей. Эффективно очищает 
любые поверхности, не содержит метиленхлорид. Не изменяет естественный цвет древесины, не 
повреждает поверхность. Для профессионального применения.  

Отбеливатель для древесины, 1-компонентный – 1PK BLEACHER – на водной основе
Готовый к использованию материал, без запаха. Идеальное решение для отбеливания и 
выравнивания цвета на всех видах деревянных поверхностей. Подходит для внутреннего и 
наружного применения. Интенсивность покрытия может регулироваться при помощи разбавления 
водой. Нанесение кистью или спреем. Предохранять от замерзания.

Артикул Объем Упаковка
NAT0075 1 Л. 12 шт/уп. 
NAT0076 5 Л. 02 шт/уп.
NAT0077 20 Л.  

2 COMPONENTS BLEACHER 2-х компонентный отбеливатель для древесины 
Двухкомпонентный материал, предназначен для отбеливания и выравнивая цвета на всех видах 
деревянных поверхностей. В особенности подходит для хвойных пород, бука, вишни и т.д. На 
древесине с содержанием танина рекомендуется предварительно протестировать. Не требует 
ополаскивания и не изменяет структуру древесины. Содержит каустическую соду и перекись 
водорода. Только для профессионального применения. 

Артикул Объем Упаковка
0060 1Л. + 0,5Л. 12 шт/уп. 
0061 5Л. + 2,5Л. 02 шт/уп.
0062 25Л. + 12,5Л.  

EXTRA STRONG  GEL PAINT REMOVER (radikal abbeizer)
Жидкая сильнодействующая смывка для воска
Специальная экстра сильная смывка на основе дихлорпропана для удаления лакокрасочных 
материалов с деревянной поверхности. Не агрессивна, не содержит метиленхлорид, не меняет цвет 
древесины. Представлена в двух видах - жидкая и в виде геля. 
 Для профессионального использования.

Гель Жидкость

Артикул Объем Упаковка
0031-ES 750 мл. 06 шт/уп. 
0032-ES 4 Л. 02 шт/уп.
0033-ES 20 Л.  

Артикул Объем Упаковка
0034-ES 750 мл. 06 шт/уп. 
0036-ES 4 Л. 02 шт/уп.
0038-ES 20 Л.  

STRONG  GEL PAINT REMOVER (radikal abbeizer)
Сильнодействующая смывка-гель на водной основе
Сильнодействующая смывка - гель для древесины. Не содержит метанол, метиленхлорид, без 
запаха. Идеально подходит для нанесения на вертикальные поверхности, не изменяет естественный 
цвет древесины.
Предназначена для эффективного удаления с древесины всех видов лакокрасочных покрытий. 

Артикул Объем Упаковка
NAT0031 750 мл. 06 шт/уп. 
NAT0032 4 Л. 02 шт/уп.
NAT0033 20 Л.  

2



EXTRA STRONG WAX REMOVER - Интенсивная смывка для воска
Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов 
к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с 
достижением быстрого и качественного результата. Эффективно удаляет с поверхности древесины 
воск, не повреждая при этом нижние слои лакокрасочных покрытий.

FURNITURE CLEANER - Очиститель для мебели (Moebelreiniger)
Представляет смесь экзотических масел и смол. Помогает вернуть блеск покрытым лаком и воском 
поверхностей. Разработан специально для удаления затемненных и выцветших пятен вызванных 
износом деревянной поверхности и влажностью. Материал проникает глубоко в волокна древесины, 
помогает восстановить повреждения, возвращая при этом натуральный блеск и красоту. 

Артикул Объем Упаковка
0042 250 мл. 12 шт/уп. 
0043 500 мл. 12 шт/уп.
0044 1 Л. 12 шт/уп.
0045 5 Л. 02 шт/уп.
0046 400 мл. спрей 12 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0015 250 мл. 12 шт/уп. 
0016 500 мл. 12 шт/уп.
0017 1 Л. 12 шт/уп.
0018 400 мл. спрей 12 шт/уп.

ABS EDGE CLEANER - Очиститель торцов
Интенсивный очиститель для торцов. Удаляет остатки клея после использования. Для 
профессионального использования. 

SILICON STOP - Очиститель для силикона
Идеален для всех типов деревянных поверхностей. Разработан специально для удаления старых 
слоев воска и жира без повреждения нанесенных лакокрасочных покрытий. 

Артикул Объем Упаковка
4936 1 Л. 12 шт/уп. 
4937 5 Л. 02 шт/уп.
4938 25 Л.

Артикул Объем Упаковка
4948 400 мл. 12 шт/уп.
4945 1 Л. 12 шт/уп.
4946 5 Л. 02 шт/уп.
4947 25 Л.
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Мягкое очищающее средство для мебели FURNITURE NEUTRAL DETERGENT - водоразбавимое, 
на основе эфирного апельсинового масла, подходит для всех окрашенных и полированных 
поверхностей
Идеально подходит для ухода за всеми предметами мебели внутри помещения, окрашенных или 
полированных. На водной основе, pH нейтрально. Бережно очищает поверхность, эффективно 
удаляет загрязнения, не повреждая слой ЛКМ. Защищает и обновляет поверхность деревянной 
мебели, оставляя приятный цитрусовый аромат.

Артикул Объем Упаковка
NAT0060 500 мл. 12 шт/уп. 
NAT0061 1 Л. 12 шт/уп.
NAT0061.5 5 Л. 02 шт/уп.
NAT0061.25 25 Л.



MORDANT STAIN IN POWDER - Связующее для морилок-протрав в порошке 
Пигмент в порошке, широко используется в традиционном искусстве реставрации. Наносится 
растворенным в воде, количество воды регулируется в зависимости от желаемого оттенка. Только 
для использования внутри помещений. 
Доступные цвета: Доступные цвета: Тик 17, Светлый орех 53, Средний орех 59, Вишня 16, Махагон 
62,  Венге 146.

Артикул Объем Упаковка
0501 500 мл. 12 шт/уп. 
0500 1 Л. 12 шт/уп.
0502 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
5660XX 500 gr. 12 шт/уп. 
5661XX 1 Кг.. 12 шт/уп.

SPIRITUSBEIZE - Морилка на спиртовой основе
Готовая к применению морилка на спиртовой основе. Для применения внутри помещений, 
идеальный продукт для подкрашивания любого типа древесины, при этом подчеркивая ее структуру. 
Доступные цвета: 29 Светлая вишня, 66 темная вишня, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 
темный орех, 62 махагон, 51 светлый дуб, 52 темный дуб.

HOLZFARBE - Морилка универсальная
Концентрированный краситель для окрашивания любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых 
внутри помещений. Подчеркивает естественную текстуру древесины. Материал может разводиться 
водой, спиртом, ацетоном в соотношении 1:6. В концентрированном виде материал  подходит для 
добавления во все материалы BORMA.
Применение: внутри помещений
Концентрат готов к применению, характеристики материала делают его идеальным 
заменителем для анилина (порошка), избегая при этом предварительную подготовку и вдыхание 
вредных веществ. Неразбавленный концентрат может быть использован в качестве красящего 
пигмента для прозрачных лаков. 

Артикул Объем Упаковка
3000 250 мл. 12 шт/уп. 
3050 500 мл. 12 шт/уп.
3100 1 Л. 12 шт/уп.
3005 5 Л. 02 шт/уп.

Концентрированные морилки Holzfarbe , цветовая карта

120 ЖЁЛТЫЙ

53 СВЕТЛЫЙ ОРЕХ

134 ЗЕЛЁНАЯ ТРАВА

62 МАХАГОН

122 ОРАНЖЕВЫЙ

63 ТЁМНЫЙ ОРЕХ

125 ОГНЕННО-КРАСНЫЙ

58 ПАЛИСАНДР

52 ТЁМНЫЙ ДУБ

140 ЯРКО-СИНИЙ

17 ТИК

60 ЧЁРНЫЙ

Доступен также в цветах: вишня 30, средний орех 59, венге 146 
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Реставрация

SHELLAC IN FLAKES - Хлопья шеллака

TRANSPARENT SHELLAC SANDING SEALER 
Грунт-шеллак натуральный прозрачный

BLOND SHELLAC SANDING SEALER 
Грунт-шеллак выбеленный

SHELLAC POLISH - Лак-шеллак натуральный

BLOND FRENCH POLISH - Лак-шеллак очищенный

HARD TOP POLISH - Лак - шеллак твердый

FINISHING SPIRIT - Финишный спирт

HOLZ 2000
Средство для защиты древесины от насекомых

NATURAQUA HOLZ 2000
Средство для защиты древесины от насекомых

на водной основе

WOOD HARDENER - Восстановитель твердости древесины

ANTIQUE PATINA - Античная патина

BASECOAT GEL - Грунт-гель на нитрооснове

NC BORMA LACK - НЦ Лак, покрытие на нитрооснове в форме геля 

WATERBASED FURNITURE BASECOAT- Водный грунт для мебели

MOBILACK - FURNITURE LACK Лак для мебели

SHABBY KREIDE FARBE - CHALK PAINT
Пастельные краски в стиле Шебби Шик 



BLOND SHELLAC SANDING SEALER - Грунт-шеллак выбеленный
Натуральный грунт-шеллак янтарного оттенка, изготовленный на основе хлопьев шеллака 
превосходного качества с высоким содержанием воска цвет лимон ABTN. Его высокий сухой остаток 
делает продукт идеальной основой для  традиционных теплых и ярких финишных покрытий, 
особенно подходящих для классической мебели. 

TRANSPARENT SHELLAC SANDING SEALER - Грунт-шеллак натуральный прозрачный
Натуральный грунт, изготовленный с применением высококачественного очищенного от воска 
шеллака. Его высокий сухой остаток делает продукт идеальной основой для  традиционных теплых 
и ярких финишных покрытий, особенно подходящих для классической мебели. Прозрачный грунт 
следует использовать при работе со светлыми породами древесины, такими как сосна. Материал 
быстро сохнет и имеет отличную адгезию с последующими слоями.

SHELLAC POLISH - Лак-шеллак натуральный
Готовое к применению натуральное финишное покрытие. Изготовлено с применением традиционных 
технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую на ощупь поверхность при нанесении его 
на все виды деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Его натуральный 
янтарный цвет помогает придать изделию приятную глубину и теплоту, которой отличается 
классическая мебель. Для получения других оттенков, материал можно подкрашивать морилками 
Holzfarbe.
Доступные цвета: AR оранжевый,  RU  рубин,  NE черный,  TR прозрачный.

SHELLAC IN FLAKES - Хлопья шеллака
Натуральные хлопья шеллака используются для приготовления финишных покрытий или в качестве 
составляющего при проведении реставрационных работ.  Нет необходимости дополнительно 
тонировать материал, так как его можно получить в различном цветовом исполнении. Имеют вид 
тонких непрозрачных листочков. Для использования необходимо растворить хлопья в спирте (300 
грамм на1 литр).
1. Содержат натуральный воск: ABTN, LE Lemon Лимон.
2. Без содержания воска:  NE Black Garnet Черный, AR Orange Оранжевый, RU Ruby Red Рубин, TR 
Transparent Прозрачный.

Артикул Упаковка
0011XX 1 Кг.
0011XX 25 Кг.

Артикул Объем Упаковка
5000 500 мл. 12 шт/уп. 
5001 1 Л. 12 шт/уп.
5002 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
5004 500 мл. 12 шт/уп. 
5005 1 Л. 12 шт/уп.
5006 5 Л. 02 шт/уп.
0005 400 мл. spray 12 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0002AR 500 мл. 12 шт/уп. 
0003AR 1 Л. 12 шт/уп.
0004AR 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0002NE 500 мл. 12 шт/уп. 
0003NE 1 Л. 12 шт/уп.
0004NE 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0002RU 500 мл. 12 шт/уп. 
0003RU 1 Л. 12 шт/уп.
0004RU 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0002TR 500 мл. 12 шт/уп. 
0003TR 1 Л. 12 шт/уп.
0004TR 5 Л. 02 шт/уп.

Оранжевый

Черный Прозрачный

Красный рубин
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BLOND FRENCH POLISH 
Очищенный от воска шеллак, предназначен для нанесения в качестве финишного покрытия. 
Изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую 
на ощупь поверхность при нанесении его на все виды деревянных поверхностей, эксплуатируемых 
внутри помещений. Его натуральный янтарный цвет помогает придать изделию приятную глубину и 
теплоту, которой отличается классическая мебель. Для получения других оттенков, материал можно 
подкрашивать морилками Holzfarbe.  Доступные цвета: янтарь

HARD TOP POLISH Лак - шеллак твердый
Высокоустойчивый, нитро-лак
Натуральный, не содержащий воска шеллак для нанесения в качестве финишного покрытия и 
ручной полировки. Входящие в его состав химические элементы в сочетании с синтетическими 
смолами, делают  этот продукт более долговечным и устойчивым к воздействию влаги. Продукт 
идеально подходит для поверхностей, подверженных значительному износу, сохраняя при этом 
уникальный внешний вид как при использовании натуральных шеллаков. Материал абсолютно 
прозрачный, готов к применению. Для получения других оттенков, материал можно подкрашивать 
морилками Holzfarbe.

FINISHING SPIRIT - Финишный спирт
Это специальная обезжиривающаяся жидкость, которая предназначена для применения в сочетании 
с материалами на основе шеллака. После их полного высыхания необходимо удалить масло-
полироль для шеллака, которое использовалось для облегчения нанесения шеллачной политуры.

Артикул Объем Упаковка
0080 100 мл. со шприцом 12 шт/уп. 
0081 100 мл. без шприца 12 шт/уп.
0082 250 мл. со шприцом 12 шт/уп.
0083 250 мл. без шприца 02 шт/уп.
0084 1 Л. 12 шт/уп.
0085 5 Л. 02 шт/уп.
0087 10 Л.
0086 20 Л.

Артикул Объем Упаковка
0001 150 мл. 12 шт/уп. 
0002 500 мл. 12 шт/уп.
0003 1 Л. 12 шт/уп.
0004 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
3921 500 мл. 12 шт/уп. 
3922 1 Л. 12 шт/уп.
3923 5 Л. 02 шт/уп.
3921S 400 мл. spray 12 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
3917 500 мл. 12 шт/уп. 
3918 1 Л. 12 шт/уп.
3919 5 Л. 02 шт/уп.

HOLZ 2000 - Средство для защиты древесины от насекомых на водной основе
Материал разработан для защиты древесины от возможного в будущем воздействия различных 
вредных насекомых и древесных червей, а также для их уничтожения на уже поврежденной 
древесине. Без запаха.

Артикул Объем Упаковка
NAT0080 100 мл. со шприцом 12 шт/уп. 
NAT0081 100 мл. без шприца 12 шт/уп.
NAT0082 250 мл. со шприцом 12 шт/уп.
NAT0083 250 мл. без шприца 02 шт/уп.
NAT0084 1 Л. 12 шт/уп.
NAT0085 5 Л. 02 шт/уп.
NAT0087 10 Л.
NAT0086 20 Л.

WOOD HARDENER - Восстановитель твердости древесины
Материал предназначен для восстановления твердости и других свойств ветхой древесины, 
утраченных со временем. Обладает коротким временем сушки и высокой прозрачностью. 
Проникает вглубь древесины, восстанавливая ее твердость и защищая от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Окрашивание древесины материалами Борма следует производить перед 
использованием этого материала. 

Артикул Объем Упаковка
0641 500 мл. 12 шт/уп. 
0642 1 Л. 12 шт/уп.
0643 5 Л. 02 шт/уп.

+5°C

+30°C
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BASECOAT GEL - Грунт-гель на нитрооснове
Прозрачный грунт на нитрооснове с коротким временем сушки, обладает высокой адгезией. 
Консистенция материала позволяет избежать подтеков при нанесении, делая его идеальным для 
применения на вертикальных поверхностях при любых видах реставрационных работ. Идеален в 
качестве грунта под лак, а также как основа под обработку воском. 

ANTIQUE PATINA - Античная патина
Античная патина - жидкость на основе античного битума. Этот материал идеален для проведения 
реставрационных работ, создает качественное покрытие с эффектом старения на золоченых 
элементах мебели и других деревянных поверхностях. 

NC BORMA LACK - НЦ Лак, покрытие на нитрооснове в форме геля
Не желтеющее со временем гелеобразное покрытие на нитрооснове. Быстро сохнет, легко шлифуется. 
Его натуральная 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. 

Артикул Объем Упаковка
3560 500 мл. 12 шт/уп. 
3561 1 Л. 12 шт/уп.
3562 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0650 250 мл. 12 шт/уп. 
0652 750 мл. 06 шт/уп.
0655 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0620 250 мл. 12 шт/уп. 
0621 750 мл. 06 шт/уп.
0622 5 Л. 02 шт/уп.
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Карта цветов пастельной краски Шебби Шик

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C
Артикул Объем Упаковка
6570xx 375 мл. 06 шт/уп. 
6571xx 750 мл. 06 шт/уп.
6572xx 2,5 Л. 02 шт/уп.
6573xx 5 Л. 02 шт/уп.

SHABBY KREIDE FARBE - CHALK PAINT - Пастельная краска Шебби Шик /Декоративный 
водоразбавимый гипс - Винтажный эффект
Краска на основе гипса, подходит для отделки вертикальных и горизонтальный деревянных 
поверхностей. Благодаря содержанию высокого сухого остатка, обладает хорошей укрывистостью, 
отличной растекаемостью. Позволяет получить равномерно окрашенную поверхность при малом 
количестве нанесений. После шлифования поверхность становится очень гладкой.  См. карту цветов 
ниже.

150 голубой50 белый

137 зеленая сосна 116 жемчужный 100 светло серый 101 серый 145 антрацит 60 черный

08 слоновая 
кость

122 оранжевый 125 красный 127 фиолетовый

WATERBASED FURNITURE BASECOAT - Водный грунт для мебели
Прозрачный грунт на водной основе для обработки любого вида деревянных поверхностей в интерьере. 
Разработан  для обработки мебели перед нанесением финишного покрытия Mobilack.
Обладает превосходной прозрачностью и эластичностью, благодаря своей консистенции легко наносится с 
помощью кисти, в том числе, и на вертикальные поверхности. Материал фактически не содержит летучих 
органических соединений, безопасен для окружающей среды и здоровья человека. Идеален для применения на 
мебели, дверях, плинтусах, балках. Материал готов к применению как однокомпонентный продукт, может быть 
усилен добавлением катализатора Catalyst 4100 2K, в соотношении 10 : 1 ( лак : катализатор).
Расход: 10-12 кв.м./ 1 л. 

Артикул Объем Упаковка
NAT4126 1 Л. 06 шт/уп. 
NAT4127 5 Л. 02 шт/уп.
NAT4128 10 Л.
NAT4129 20 Л.

MOBILACK - FURNITURE LACK Лак для мебели
Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Специально разработан для 
мебели. Может быть использован как грунт и как лак на любых видах необработанной древесины. Готов 
к применению, позволяет достичь отличной прозрачности, устойчив к химическим и механическим 
воздействиям. Может быть использован как монокомпонентный продукт, возможно применение с 
добавкой Catalyst 4100 2K, в соотношении с лак : катализатор  = 10 : 1.  
Расход: 8-12 кв.м./л.
Для применения внутри помещений.

Артикул Объем Упаковка
NAT4122 1 Л. 06 шт/уп. 
NAT4123 5 Л. 02 шт/уп.
NAT4124 10 Л.
NAT4125 20 Л.
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Натуральные пчелиные воски

BEESWAX IN PASTE FORM 
Натуральный пчелиный воск в пастообразной форме

BEESWAX FLUID - Натуральный пчелиный воск жидкий

WATERBORNE BEESWAX IN PASTE FORM 
Натуральный пчелиный воск водоразбавимый 

в пастообразной форме

WATERBORNE BEESWAX FLUID 
Натуральный пчелиный воск водоразбавимый жидкий

BORWAX - Натуральный воск

ANTIKWACHS - Античный воск

HARD WAX - OIL 7030  Масло - воск 7030

FURNITURE CREAMY WAX POLISH - Полироль для мебели

LIMING WAX - Белый пигментированный воск

PURE BEESWAX - Пчелиный воск натуральный

SLIPPERWAX - Парафин



BEESWAX IN PASTE FORM - Натуральный пчелиный воск в пастообразной форме
Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный   воск и воск карнаубы, 
предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Усиливает 
цвет и внешнюю теплоту древесины, ретушируя возможные повреждения. Материал пропитывает, 
восстанавливает, защищает, полирует любые породы дерева. Особенно рекомендуется для дорогой 
и антикварной мебели. Предотвращает появление древесных червей. Приятно пахнет медом.
Доступные цвета: 120 желтый,  02 светлый дуб, 51 средний дуб, 14 античный орех, 53 светлый 
орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 30 вишня, 62 махагон, 11 античный коричневый, 60 черный, 
08 натуральное дерево.
См. карту цветов.

WATERBORNE BEESWAX IN PASTE FORM 
Натуральный пчелиный воск водоразбавимый в пастообразной форме
Натуральная восковая дисперсия на водной основе, не содержит вредных веществ и биоцидов. 
Специально разработана с содержанием светостойких цветов, в особенности подходит для ухода 
за дорогой антикварной мебелью.  Высококачественный материал, обладает приятным запахом, 
придает мягкость и блеск любой обработанной поверхности, успешно устраняет недостатки. 
Рекомендуемая температура хранения: + 5°C / + 30°C
Применение: Внутри помещений
Доступные цвета: 08 натуральное дерево, 120 желтый, 51 светлый дуб, 48 средний дуб, 52 темный 
дуб, 14 античный орех, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 16 вишня, 62 махагон, 11 
античный коричневый, 60 черный, 70 прозрачный.

BEESWAX FLUID - Натуральный пчелиный воск жидкий
Материал разработан на основе пчелиного воска и воска дерева карнаубы. Успешно устраняет 
недостатки деревянной поверхности. Покрытие пропитывает, восстанавливает, защищает и придает 
блеск всем типам деревянных поверхностей, особенно подходит для высококачественной мебели.
  Доступные цвета: 147 мед, 120 желтый, 02 светлый дуб, 51 средний дуб, 52 темный дуб, 53 
светлый орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 29 светлая вишня, 66 темная вишня, 62 махагон, 08 
натуральное дерево.

WATERBORNE BEESWAX FLUID - Натуральный пчелиный воск водоразбавимый жидкий
Натуральный жидкий пчелиный воск на водной основе легко наносится на любую деревянную 
поверхность. Не содержит биоциды, силикон, питает и защищает любые деревянные поверхности, 
оставляя нежную мягкую на ощупь защитную пленку с антистатическими свойствами. 
 Применение: внутри помещений. 
Доступные цвета: 120 желтый, 51 светлый дуб, 48 средний дуб, 53 светлый орех, 59 средний орех, 
63 темный орех, 29 светлая вишня, 66 темная вишня, 62 махагон, 60 черный, 70 прозрачный.

Артикул Объем Упаковка
0120 500 мл. 06 шт/уп.
0150 1 Л. 06 шт/уп.
0170 5 Л. 02 шт/уп.
0190 20 Л.

Артикул Объем Упаковка
0210 250 мл. 12 шт/уп.
0220 500 мл. 12 шт/уп.
0250 1 Л. 06 шт/уп.
0270 5 Л. 02 шт/уп.
0290 20 Л.

Артикул Объем Упаковка
NAT0210 250 мл. 12 шт/уп.
NAT0220 500 мл. 12 шт/уп.
NAT0250 1 Л. 06 шт/уп.
NAT0270 5 Л. 02 шт/уп.
NAT0290 20 Л.

Артикул Объем Упаковка
NAT0120 375 мл. 06 шт/уп.
NAT0150 750 мл. 06 шт/уп.
NAT0170 5 Л. 02 шт/уп.
NAT0190 20 Л.

Cert. EN71-III

Cert. EN71-III

Артикул Описание Объем Упаковка
0215 400 мл. 12 шт/уп.
0215 MD Золотой мед 400 мл. 12 шт/уп.
0215 NA Акриловый орех 400 мл. 12 шт/уп.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Cert. EN71-III
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FURNITURE CREAMY WAX POLISH - Полироль для мебели
Высококачественный крем для мебели для внутреннего применения, который возвращает 
изношенной и потертой мебели ее прежний вид и приятный блеск. Обладает хорошими 
очищающими и дезинфицирующими свойствами, защищает древесину от вредного воздействия 
факторов окружающей среды, появления плесени.

Артикул Объем Упаковка
0400 250 мл. 12 шт/уп.
0401 500 мл. 12 шт/уп.
0402 1 Л. 12 шт/уп.

ANTIKWACHS - Античный воск
Изготовлен из восков минерального (горный воск), животного (пчелиный воск) и растительного 
(дерева карнаубы) происхождения. Обладает высоким сухим остатком. Пропитывает, 
восстанавливает, защищает и придает блеск поврежденным участкам всем типам древесины без 
лакокрасочного покрытия. Препятствует появлению насекомых вредителей. Рекомендуется для 
применения внутри помещения.
Доступные цвета: 120 желтый,  02 светлый дуб, 51 средний дуб, 52 темный дуб, 59 средний орех, 
63 темный орех, 29 светлая вишня, 66 темная вишня, 62 махагон, 11 античный коричневый, 08 
натуральное дерево.

BORWAX - Натуральный воск
Смесь натурального пчелиного воска и воска дерева карнаубы. Материал готов к применению. 
Защищает и питает любой вид деревянных изделий внутри помещений. Очень быстро сохнет.
Доступные цвета: 08 прозрачный, 11 античный коричный, темно- коричневый, 29 светлая вишня, 
66 темная вишня, 120 желтый, мед, 62 махагон. 

Артикул Объем Упаковка
3420 500 мл. 06 шт/уп.
3450 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0380 500 мл. 12 шт/уп.
0385 5 Л. 02 шт/уп.

HARD WAX - OIL 7030 - Масло - воск повышенной твердости 7030
Материал представляет собой восковую дисперсию в качественных маслах и предназначено для 
обработки и нанесения финишного покрытия, как на свежею древесину, так и на обработанные   
маслом поверхности. Материал предназначен для интерьеров. При нанесении в несколько слоев / 
высоком поверхностном сопротивлении, а также добавлении пигмента (см. Карту цветов) можно 
достичь превосходных спец. эффектов   с патиной, используя материал в качестве экстремально 
гладкого покрытия.  
Доступные цвета: 08 натуральное дерево, 51 дуб, 52 темный дуб, 16 вишня, 146 венге.

Артикул Объем Упаковка
2960 750 мл. 06 шт/уп. 
2965 2,5 л. 02 шт/уп.
2965.5 5 Л. 02 шт/уп.
2970 10 Л.  

Cert. EN71-III

Cert. EN71-III
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LIMING WAX - Белый пигментированный воск
В состав входит чистый пчелиный воск и воск дерева карнаубы. Увлажняет и обогащает любую 
деревянную поверхность.  Позволяет защитить поверхность и придать эффект старины и 
изношенности на обработанной мебели, а также получить красивый эффект декапэ.

Артикул Объем Упаковка
4580 500 мл. 06 шт/уп. 
4582 5 Л. 02 шт/уп.

Cert. EN71-III

PURE BEESWAX - Пчелиный воск натуральный
Натуральный пчелиный воск превосходного качества. Содержит низкое количество масла, что делает 
обработанную поверхность немасляной, а также очень эластичной. Имеет желтый оттенок и характерный 
запах. Идеален для изготовления свечей и восковых патин.

Артикул Объем Упаковка
0095 200 гр. (таблетка) 06 шт/уп.
0096 5 кг. (слэб)

SLIPPERWAX - Парафин 100%
Белый полупрозрачный парафин, не имеющий запаха, маслянистый на ощупь. Прекрасно подходит 
для изготовления свечей и обработки бумаги. Так как он не растворим в воде и обладает стойкостью 
к химическому воздействию, его можно добавлять в качестве добавки в краски для древесины 
для создания эффекта старения. Можно также применять для уменьшения трения между 
соединяющимися движущимися частями механизмов.

Артикул Объем Упаковка
0090 200 гр. (таблетка) 06 шт/уп.
0090LA 5 кг. (слэб)

Цветовая карта натуральных пчелиных восков:
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08 прозрачный

63 темный орех 147 мед 30 вишня 66 темная вишня 62 махагон 60 черный

120 желтый 02 светлый дуб 51 средний дуб 52 темный дуб 17 тик 146 темный тик 53 светлый орех 59 средний орех



Масла и добавки

Масла:
STRAW - RED OIL - Веретенное масло - Красное

VASELINE OIL - Вазелиновое масло

RESTORING OIL - Восстанавливающее масло

Растворители:
SHELLAC 94°

SHELLAC 99 °

SHELLAC 100°

LUBRICANT FOR WOOD 
Специальная смазка для оборудования по деревообработке

PURE GUM TURPENTINE - Чистый скипидар

SOLWACHS

SOLVOIL 04

SOLVOIL PLUS



STRAW - RED OIL - Веретенное масло - Красное 
Веретенное масло STRAW OIL полностью натуральное масло растительного происхождения, весьма 
популярное в реставрации. Подходит для очищения, полировки и восстановления древесных 
волокон, благодаря способности проникать глубоко внутрь древесины.   Разновидность - красное 
масло, также подходит для подчеркивания натуральных оттенков каменной и деревянной 
поверхности. 

Веретенное масло Красное масло

VASELINE OIL - Вазелиновое масло
Вазелиновое масло Borma Wachs - экологически чистый материал, содержит натуральные минералы. 
Высоко ценится благодаря прозрачности, а также абсолютному отсутствию запаха, цвета, вкуса. На 
протяжении долгих лет применяется в качестве смазки, также может использоваться для обработки 
очень пористых пород древесины или камня, обладает стойкими влагозащитными свойствами. 

Артикул Объем Упаковка
NAT4978 200 мл. 12 шт/уп. 
NAT4979 500 мл. 12 шт/уп.
NAT4980 1 Л. 12 шт/уп.
NAT4980.5 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
4958.200 200 мл. 12 шт/уп. 
4958.500 500 мл. 12 шт/уп.
4958 1 Л. 12 шт/уп.
4958.5 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
NAT4978RO  200 мл. 12 шт/уп. 
NAT4979RO 500 мл. 12 шт/уп.
NAT4980RO 1 Л. 12 шт/уп.
NAT4980RO.5 5 Л. 02 шт/уп.

Карта цветов Восстанавливающего масла для мебели:

08 Светлый 59 Средний 63 Темный 62 Махагон

RESTORING OIL - Масло для реставрации
Продукт представляет собой готовую к применению смесь экзотических масел с содержанием воска для 
антикварной мебели с высокими восстанавливающими и защитными свойствами.   Материал позволяет 
освежить и восстановить внешний вид мебельного покрытия. Создает на поверхности тонкий прочный 
защитный слой, заполняет мелкие царапины, подкрашивает потёртости, придает блеск потускневшему 
покрытию, делает цвет более ярким. Легко наносится, не имеет запаха. 
Благодаря различным оттенкам, масло восстанавливает старые лаковые покрытия, скрывает царапины. 
Эффект заметен уже после первого нанесения.
Доступны следующие цвета: Светлое СЕ, Среднее МЕ, Махагон МО (см. карту цветов ниже)
Расход:
- для мягкой необработанной древесины - 15/20 кв.м./л
- для твердой необработанной древесины - 20/30 кв.м./л.
- для обработанной древесины 60/80 кв.м./л. 

Артикул Объем Упаковка
0410 150 мл. 12 шт/уп. 
0420 500 мл. 12 шт/уп.
0450 1 Л. 12 шт/уп.
0470 5 Л. 02 шт/уп.
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Артикул Объем Conf.
3840 1 Л. 12 шт/уп.
3850 5 Л. 02 шт/уп.
3855 25 Л.

Артикул Объем Упаковка
AL94.1 1 Л. 12 шт/уп.
AL94.5 5 Л. 02 шт/уп.
AL94.25    25 Л.

SHELLAC 94° - Специальный растворитель для шеллака
Специальный растворитель для шеллака с высокой растворяющей способностью. Быстро сохнет, 
не сереет. Разработан специально для разбавления Быстрой Патины в необходимой пропорции. Не 
подходит для белой Быстрой Патины.

Артикул Объем Упаковка
AL99.1 1 Л. 12 шт/уп.
AL99.5 5 Л. 02 шт/уп.
AL99.25    25 Л.

SHELLAC 99 ° - Специальный растворитель для шеллака
Специальный натуральный растворитель для шеллака. Быстро сохнет, не сереет. Разработан 
специально для разбавления Быстрой Патины в необходимой пропорции. Не подходит для белой 
Быстрой Патины.

Артикул Объем Упаковка
AL100.1 1 Л. 12 шт/уп.
AL100.5 5 Л. 02 шт/уп.
AL100.25    25 Л.

SHELLAC 100 ° - Специальный растворитель для шеллака
Специальный натуральный растворитель для шеллака. Быстро сохнет, не сереет. Разработан 
специально для разбавления Быстрой Патины в необходимой пропорции. Не подходит для белой 
Быстрой Патины.

LUBRIFICANT FOR WOOD - Специальная смазка для оборудования по деревообработке
Специальный материал для оборудования по деревообработке. Нейтрализует смолы во избежание 
склеивания и загрязнения опилками. Очищает ручные и механические части, предотвращая рабочие 
места от коррозии. Хорошо защищает от влаги.
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Pure gum turpentine - Чистый Скипидар

Артикул Объем Упаковка
0114 1 Л. 12 шт/уп.
0115 5 Л. 02 шт/уп.
0116 25 Л.

SOLWACHS - Специальный растворитель для воска без запаха

Артикул Объем Упаковка
0110 1 Л. 12 шт/уп.
0104 5 Л. 02 шт/уп.
0117 25 Л.

SOLVOIL 04
Специальный растворитель для масел со средним временем сушки
Специальное средство для создания необходимой вязкости всех видов масел Borma Wachs Oils. 
Благодаря системе сушки средство SOLVOIL 04 позволяет регулировать время отверждения 
разводимого масла,  облегчая применение и впитывание масла деревом, в особенности на 
экзотических и содержащих смолы породах.

Артикул Объем Упаковка
4930.04 1 Л. 12 шт/уп. 
4931.04 5 Л. 02 шт/уп.
4932.04 25 Л.

SOLVOIL PLUS
Специальный растворитель для масел без запаха
Специальное средство для создания необходимой вязкости всех видов масел Borma Wachs Oils. 
Благодаря системе сушки средство SOLVOIL PLUS позволяет регулировать время отверждения 
разводимого масла. Без запаха, не содержит ароматических составляющих. 

Артикул Объем Упаковка
4930.PL 1 Л. 12 шт/уп. 
4931.PL 5 Л. 02 шт/уп.
4932.PL 25 Л.
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Презентационные дисплеи 

Презентационный дисплей малый
Малый дисплей 42x37x21,5
В состав входят: мягкие воски Soft Wax - 150 шт., 15 цветов.
+ набор ретуширующих карандашей Profix 75 шт, 15 цветов.

А также следующие материалы:
Мягкие восковые карандаши - 150 шт, 15 различных цветов.
Ретуширующие маркеры Holzmarker - 5 шт., 15 различных цветов. 

Презентационный дисплей средний
Презентационный дисплей DISPLAY MEDIUM с восками 41x107x27 см
В состав входят:
Мягкие воски: 10 шт., 10 различных цветов.
Ретушь лаковая Touch-up dye: 5 шт., 10 цветов.
Ретуширующие карандаши с морилкой Touch-up dye pen: 5 шт., 10 цветов.
Воск пчелиный (пастообразная форма) объем 500 мл.: 2 различных оттенка, 8 банок.
Воск пчелиный (жидкий) 250 мл: 2 различных оттенка, 250 мл.
• Также доступна версия:
 30 банок x 250 мл, 1К - компонентная быстросохнущий грунт-заполнитель

BIG DISPLAY - Большой презентационный дисплей
Большой презентационный дисплей A 53x170x40
В состав Презентационного дисплея А входят следующие материалы:
Натуральный пчелиный воск BEESWAX in paste form 500 мл - 18 банок
Натуральный жидкий пчелиный воск 250 мл - 16 банок
Жидкая смывка для древесины Fluid Wood Stripper 250 мл - 8 банок
Универсальные чернила Multipurpose Dye 250 мл - 12 банок
Лак-шеллак натуральный Shellac French Polish 500 мл - 8 банок
Лак-шеллак натуральный Shellac French Polish 150 мл - 6 банок
Восстанавливающее масло для мебели Restoring Oil 150 мл - 12 шт.
Декоративное восковое покрытие  Decor wax coating 1 л - 5 шт.
Декоративное восковое покрытие  Decor wax coating 500 мл - 8 шт.
Жидкий очиститель для древесины Wood Cleaning Fluid 250 мл - 8 банок
Грунт-гель на нитрооснове Base Coat Gel 250 мл - 8 банок
Паркетный воск водорастворимый самополирующийся  - Parkettwax 1 л - 6 банок
Однокомпонентная быстрая шпаклевка  1PK Quick Filler 250 мл х 24 шт.
Однокомпонентная быстрая шпаклевка  1PK Quick Filler 750 мл х 6 шт.
2-х компонентная быстрая шпаклевка 2PK Quick Filler  125 мл х 12 шт.
2-х компонентная быстрая шпаклевка 2PK Quick Filler  750 мл х 6 шт.
Шпаклевка порозаполняющая Ecofiller 500 г. х 24 шт.
Шпаклевка порозаполняющая Ecofiller 1кг. х 12 шт.
Рекламные материалы предоставляются в комплекте.
Презентационный дисплей В
В состав входят следующие материалы:
Натуральный пчелиный воск в пастообразной форме BEESWAX in paste 500 мл х 18 шт.
Натуральный пчелиный воск в пастообразной форме BEESWAX in paste 1л х 12 шт.
Воск универсальный натуральный Universal Neutral Wax 500 мл х 18 шт.
Воск универсальный натуральный Universal Neutral Wax 1л х 12 шт.
Однокомпонентная быстрая шпаклевка 1PK Quick Filler 250 мл х 36 шт.
Однокомпонентная быстрая шпаклевка 1PK Quick Filler 750 мл х 12 шт.
Водоразбавимая  шпаклевка Waterborne Filler  500 г х 36 шт.
Водоразбавимая  шпаклевка Waterborne Filler  1 кг х 12 шт.
2-х компонентная быстрая шпаклевка 2PK Quick Filler 750 мл х 12 шт.
В комплекте предоставляются рекламные материалы.

Артикул
0353H

Артикул
0353P

Артикул Описание
0354C Деревянный дисплей с восками
0354S Деревянный дисплей с наполнением

Артикул Описание
03555A Type A Display in wood
0355B Type B Display in wood18



WATERBORNE WOOD FILLER DISPLAY
Презентационный дисплей для нитро шпаклевки
Экологически чистая шпаклевка на водной основе для заделки дефектов и выравнивания 
поверхностей перед окрашиванием или нанесением лака. Материал готов к применению. При 
необходимости можно разбавить водой. Легко шлифуется, имеет экономичный расход и хорошо 
удерживается на поверхности. Без запаха. Имеется ряд светостойких цветов, которые могут 
смешиваться между собой. 
Доступные цвета: 01 тополь, 65 ясень, 04 ель, 05 сосна, 42 бук, 10 лиственница, 54 дуглас, 29 
светлая вишня, 16 вишня, 62 махагон, 17 тик, 02 светлый дуб, 48 средний дуб, 08 натуральное 
дерево, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 50 белый, 60 черный.

TOUCH-UP DYE PEN DISPLAY - Дисплей для ретуширующих карандашей PROFIX
Ретуширующие карандаши для подкрашивания всех типов деревянных поверхностей. Оставляют 
видимой структуру древесины.  Благодаря специальному наконечнику, незаменим для заделки 
дефектов на профильных и угловых поверхностях.
Предоставляется услуга подбора цвета. 
Доступные цвета: 05 сосна, 41 натуральный бук, 10 лиственница, 16 вишня, 54 дуглас, 36 светлый 
махагон, 33 темный махагон, 51 светлый дуб, 52 темный дуб, 14 старый орех, 17 тик, 46 коричневый, 
53 светлый орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 136 зеленый, 60 черный.

Small Beauty Box B1 - Кейс  для классической мебели

Малый Кейс для работы В1 для классической мебели включает:
1 шт. мягкий воск Soft Wax
1 шт. ретуши лаковой Semiсoprento
1 шт. ретуширующий карандаш Profix 
1 брошюра (рекомендации по применению).
Кейс доступен в следующих натуральных цветах: сосна, вишня, махагон, светлый орех, средний орех, 
темный орех.
Подбор ярких цветов для современной мебели:
1 шт. мягких восков Soft Wax
1 шт. ретуширующий лак Semicoprento
1 шт. ретуширующий маркер Holzmarker
1 шт. “Инструкция по применению”
По запросу, доступны все цвета включенные в “Карту цветов восков”.

Артикул Объем Упаковка
1510XX 250 гр. тюбик 12 шт/уп.
1510ESP Дисплей с продукцией, тюбик 250 гр. 36 шт/уп.

Артикул Описание Quantity
0800-BL Коробка с ретуширующими карандашами 12 шт/уп.
0800ESP Презентационный дисплей 50 шт/уп.

Артикул Описание
0330 Для классической мебели
0331 Для современной мебели 19



MEDIUM BEAUTY BOX B2 Средний Кейс В2
Средний Кейс - Medium Beauty Box B2 - предназначен для классической мебели, включает:
1  шт. мягкий воск Soft Wax
1 шт. ретуширующий лак Ritocco Semicoprento
1 шт. ретуширующий карандаш Profix 
1 шт. Натуральный пчелиный воск в пластиковой упаковке 125 мл.
1 шт. Брошюра “Инструкция по применению” 

Кейс доступен в следующих натуральных цветах: сосна, вишня, махагон, дуб, светлый орех, средний 
орех, темный орех.

ТOUCH-UP DYE PEN BLISTER - Ретуширующий карандаш PROFIX в блистере
Ретуширующие карандаши с морилкой для подкрашивания всех типов деревянных поверхностей. 
Оставляют видимой структуру древесины.  Благодаря специальному наконечнику, незаменим для 
заделки дефектов на профильных и угловых поверхностях. Предоставляется услуга подбора цвета. 
Доступные цвета: 05 сосна, 42 бук, 10 лиственница, 16 вишня, 54 дуглас, 33 темный махагон, 51 
светлый дуб, 52 темный дуб, 17 тик, 46 коричневый, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 темный 
орех, 60 черный.

SOFTWAX STICK BLISTER 
Мягкий воск в блистере для заделки мелких дефектов
Готовый к применению восковой порозаполнитель, сохраняет первоначальный цвет древесины. 
Создан на основе натуральных восков, без запаха. Не меняет своих свойств со временем. Может 
покрываться любыми лаками. Светостойкие цвета. Не пачкает руки. Предназначен для ремонта 
деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностей. Применяется для заполнения царапин, 
трещин, сколов и швов на мебели, дверных полотнах, напольных покрытиях и т.д. 
Доступные цвета: 05 сосна, 42 бук, 16 вишня, 54 дуглас, 33 темный махагон, 51 светлый дуб, 52 
темный дуб, 17 тик, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 60 черный.

HOLZMARKER BLISTER - Ретуширующий маркер в блистере
Маркер предназначен для устранения дефектов на деревянных, синтетических и ламинированных 
поверхностях. В основе продукта лежит быстросохнущая укрывистая эмаль, которая отличается 
светостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и моющих средств. 
Не желтеет со временем, не требует закрепления лаком. Все цвета смешиваются между собой, 
что позволяет корректировать цвет в процессе реставрации. Для применения внутри и снаружи 
помещений. 15 базовых цветов + услуга подбор цвета.

Артикул
0340

Артикул Описание
0800-BL Blister

Артикул Описание
1000-BL Blister

Артикул Описание
0700-BL Блистер
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Материалы для обработки камня

ENAMEL COLOR TOUCH-UP 
Эмаль для керамики 

2 COMPONENTS POLYESTER FILLER FOR STONE 
Полиэфирная шпаклевка 2К ПЭ для обработки камня

2 COMPONENTS POLYESTER FILLER FOR METALLIC SURFACES 
Шпаклевка 2К ПЭ для металла 

UNIVERSAL NEUTRAL WAX 
Воск универсальный натуральный

STONE COAT - Базовое покрытие для камня

WATERBORNE WAX FOR VENETIAN STUCCO 
Воск для венецианской штукатурки - La Veneziana

METAL WAX 
Самополирующийся воск для кафеля и линолеума

WAX FOR TERRACOTTA - Воск для терракоты 

WAX FOR GRES AND BRICK FLOORS 
Воск для керамической плитки и кирпича

UNICA - Воск для камня и керамики



ENAMEL COLOR TOUCH-UP - Эмаль для керамики 
Корректирующая эмаль готова к применению и подходит для закрашивания дефектов и царапин на 
поверхностях сантехники. Этот материал был специально разработан для нанесения на керамические 
и металлические поверхности и обладает исключительно долгим сроком службы. Имеющиеся цвета 
обладают светостойкостью. Для внутреннего и внешнего применения. Материал можно разбавить  
растворителем  на водной основе и нанести при помощи спрея.

2 COMPONENTS POLYESTER FILLER FOR STONE
Полиэфирная шпаклевка 2К ПЭ для обработки камня
Двухкомпонентная шпаклевка высокой плотности, специально разработанная для мрамора. 
Благодаря природной консистенции можно наносить на вертикальные поверхности. Имеет отличную 
адгезию на мраморе. Для внутреннего и наружного использования.
Цвет: 50 белый.
Коэффициент использования отвердителя:
Шпаклевка 2К ПЭ для мрамора - 100 г./Катализатор 2,5 г.

2 COMPONENTS POLYESTER FILLER FOR METALLIC SURFACES
Шпаклевка 2К ПЭ для металла
Двухкомпонентная мелкозернистая легко шлифуемая шпаклевка для металлических поверхностей. 
При нанесении шпателем образует ровную поверхность с отличной эластичностью и адгезией. 
Применение как внутри, так и снаружи помещений. 
Коэффициент использования отвердителя:
Шпаклевка 2К ПЭ для металла - 100 г./Катализатор 2,5 г.

STONE COAT - Базовое покрытие для камня
Покрытие для камня восстанавливает мрамор, белый известняк, камень, гранит, агломерат. 
Позволяет получить “мокрый” эффект, подчеркивая структуру каменной поверхности. Идеален 
для внутренних и наружных работ, подходит для отполированных, брашированных и неровных 
поверхностей. Очень легко наносится и полируется. 
Расход: 4 - 6 кв.м./л.

UNIVERSAL NEUTRAL WAX  - Воск универсальный натуральный
Материал представляет собой смесь натуральных и синтетических восков и предназначен для 
обработки “венецианской штукатурки”, паркета и мрамора. Продукт совершенно прозрачный, 
практически не имеет запаха и позволяет получить высокий глянец на обрабатываемых 
поверхностях. Рекомендован для использования внутри помещений.

Артикул Объем Упаковка
2410 30 мл. 10 шт/уп.
2400 10 мл. 24 шт/уп.
2400ESP 10 мл. презентационный дисплей 40 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
1600 125 мл. 12 шт/уп.
1610 750 мл. 06 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
1620 125 мл. 12 шт/уп.
1630 750 мл. 06 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
5050 1 Л. 06 шт/уп.
5050.5 5 Л. 02 шт/уп.
5050.20 20 Л.

Артикул Объем Упаковка
0100 500 мл. 06 шт/уп.
0101 1 Л. 06 шт/уп.
0102 5 Л. 02 шт/уп.
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WATERBORNE WAX FOR VENETIAN STUCCO
Воск для венецианской штукатурки - La Veneziana
Натуральный воск на водной основе, специально изготовлен для декорирования и финишной 
отделки эффекта венецианской штукатурки на стенах. При нанесении оставляет гладкое и мягкое на 
ощупь покрытие, с приятным ароматом.
Водорастворимый, не содержит формальдегидов. 

METAL WAX  - Самополирующийся воск для кафеля и линолеума
Готовый к применению воск на водной основе придает приятный блеск мрамору, кафелю, линолеуму 
и материалам из пластика. Материал необходимо равномерно распределить по поверхности и 
оставить на некоторое время. Воск образует приятную на вид глянцевую защитную пленку. Не имеет 
запаха. Для применения внутри помещений.

WAX FOR TERRACOTTA - Воск для терракоты
Терракота (от итальянского terra – земля, глина и cotta – обожженная) – керамические 
неглазированные изделия из цветной глины с пористым строением.
Воск для Флорентийского камня. Саморасполирующийся воск на водной основе с высоким 
содержанием полимеров. Подчеркивает пористость и делает поверхность водонепроницаемой. Для 
интерьера.

WAX FOR GRES AND BRICK FLOORS - La Rossa Воск для керамической плитки и кирпича
Воск для полировки каменных и керамических изделий. Материал на водной основе, без запаха. 

UNICA - Воск для камня и керамики
Эмульгированный воск на водной основе, Unica очень надежен, прост в использовании, 
рекомендован для ухода и полировки различных поверхностей (мрамор, пластиковые материалы, 
бетон, керамика). Unica имеет приятный запах, не скользит, безопасен для окружающей среды.

Артикул Объем Упаковка
0107 375 мл. 06 шт/уп.
0108 750 мл. 06 шт/уп.
0109 5 Л. 02 шт/уп.
0112 15 Л.

Артикул Объем Упаковка
2950 1 Л. 12 шт/уп.
2951 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0671 1 Л. 12 шт/уп.
0672 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0680 1 Л. 12 шт/уп.
0681 5 Л. 02 шт/уп.

Артикул Объем Упаковка
0685 1 Л. 12 шт/уп.
0686 5 Л. 02 шт/уп.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C
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B.P.S. s.r.l.
Via E. Fermi, 17
30020 Torre di Mosto 
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900
Fax +39 0421 951902
www.bormawachs.com W
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sПрофессиональная косметика 
для древесины
• Натуральные масла и воски

• Лаки и красители

• Средства по уходу

• Материалы для золочения

• Реставрационные материалы

Узнай больше о продукции Борма


