
Палитра цветов доступна 
многим. 
Способны вдохновлять – 
лишь единицы.



VOTTELER® Wood PREMIUM-Line

Приведенная выше информация является общей нформацией о продукции без указания  техничес  ких характеристик. Она основана на проведенных нами тестах и нашем опыте. Кроме того, эта информация не является гарантией свойств и, следовательно, не является 
гарантией качественных характеристик , оговоренных в договоре.  Эта  информация также не претендует на полноту и предоставляется без каких-либогарантии. Содержание описания продукции может меняться в связи с получением новой информации. Мы оставляем 
за собой право в любое время изменять описание продукции иинформировать об этомнаших партнеровсоответствующим образом. Каждое новое описание продукции заменяет  предыдущее. Продажа всех продуктов осуществляется, если не имеется других отдельных 
договорных соглашений, исключительно на основании наших Общих условий продажи, с которыми Вы можете ознакомиться в интернете на www.votteler.com/agb. По состоянию на: апрель 2021 

Системы на водной основе 
Многослойные пигментированные лаки 

VARIOHYDRO® CORAL 
Всегда правильный выбор. 
Одна система – безграничные 
возможности!
Способ нанесения: безвоздушная окраска (Airless), комбинированное распыление (Airmix)       
    и воздушное распыление

Уникальные преимущества продукта: Подтверждение качества

 – DIN 68861, часть 1, группа нагрузки B

 – DIN 68861, часть 2 -  Устойчивость к 
истиранию: 2D (от 50 до 150 оборотов) 

 – DIN 68861, часть 4 -  Устойчивость к 
царапанию: 4D(<1,0 bis ≤ 1,5 Н)

 – DIN 53160-1 и 2 Устойчивость к действию пота 
и слюны 

 – DIN 4102 B1 - Определение огнестойкости

 – Соответствие регламенту DECOPAINT

 – Соответствие регламенту REACH

 – Содержание ЛОВ < 0,1%

 – Использование в качестве одно- или 
двухкомпонентного лака 

 – Возможность прямого покрытия МДФ «4 в 1»

 – Высокая наполняющая и покрывная 
способность

 – Завораживающая яркость красок

 – Высокая светостабильность

 – Впечатляющие тактильные характеристики

 – Идеальное перекрытие кромок

 – Отличная шлифуемость с низким 
пылеобразованием

Ваши преимущества:  – Широкий спектр адгезии к различным субстратам 

 – Прямое покрытие МДФ в виде системы «4 в 1»

 – Высокая гибкость производственного процесса и превосходное 
качество

 – Высочайшее качество цвета и структуры поверхности
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