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Яркие идеи и профессиональные рецепты для мебели, интерьера 
и отделки деревянных домов — каждый месяц в газете ЛИГА’s Time!
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неПрерывное раЗвитие - ЗаЛоГ усПеха!
Компания ЛИГА неукоснительно следует этому правилу, что позволяет нам даже в трудное 
для отрасли время уверенно наращивать обороты и увеличивать свою долю на рынке. Ухо-
дящий год в очередной подтвердил, что инновации и стремление к совершенству – это ос-
нова и фундамент благополучия компании.  Наша увлеченность, ответственное отношение 
к своему делу, непрерывное развитие необходимы для обеспечения сервиса высшего каче-
ства. Новые возможности ЛИГИ - это новые возможности для всех наших клиентов!
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ОТ СОБСТВЕННИКА НОВОСТИ RENNER

Проект появился в результате конкур-
са, проведенного в 1998 году советом 
Рима, призванного укрепить междуна-
родный образ итальянской столицы в 
сфере проведения конгрессов и между-
народных встреч высокого уровня. 

Работа над строительством нача-
лась в 2008 году. В 2012 в Лондоне ему 
была присвоена награда «Лучший уча-
сток для постройки». Конгресс-центр 
сочетает в себе современный дизайн и 
особую структуру, занимает площадь 

55000м2 и визуально состоит из трех 
частей: Коробки с Облаком и Отеля, ко-
торый архитекторы назвали «Лезвием». 

Коробка является оболочкой кон-
ференц-центра. Это прямоугольное 
здание, выполненное из стекла, ме-
талла и железобетона. Внутри него ар-
хитекторы сконструировали полупро-
зрачное Облако, которое представляет 
собой независимую от остальных ча-
стей здания коконообразную структу-
ру, выполненную из железа и дерева 

и покрытую светопроницаемой мем-
браной. 

Облако находится в самом центре: 
кажется, что оно как бы поймано в Ко-
робку, что создает значительный кон-
траст между его плавными формами и 
строгим стилем самого здания. Созда-
тели комплекса выбрали черный цвет 
для внешней части аудитории и цвет 
вишневого дерева для внутренней, 
чтобы подчеркнуть удобство и совре-
менность этого места. 

Все вокруг говорят о футуристи-
ческом Облаке Фуксаса, но мало 
кто знает, что за фасадом из стекла, 
железа и камня скрывается сердце 
здания из деревянных конструкций. 
Материалы серии Firewall производ-
ства Renner Italia S.p.A. были выбра-
ны для защиты и украшения этого 
шедевра архитектуры. 

Материалами Firewall были по-
крыты деревянные части конструк-
ций здания, особенно те, которые 
были использованы для монтажа 
Облака, а также другие поверхности 
Конференц-центра. 

Лука Алименти, менеджер проек-
та Firewall, подчеркивает: «матери-
алы, которые мы использовали для 
этого проекта, соответствуют стан-
дартным требованиям огнестойко-
сти материалов для использования 
в общественных местах благода-
ря двухкомпонентному составу на 
водной основе. Это материалы наи-
высшего уровня, они соответствуют 1 
классу огнестойкости в соответствии 
с итальянским стандартом UNI 9796. 
Renner Italia гордится возможностью 
внести свой вклад в архитектуру 
Италии».

renner ItalIa      
ПоДДерживает искусство
29 октября 2016 года в Риме торжественно открылся новый конгресс-центр, по-
строенный по проекту архитектора Массимилиано Фуксаса. Его планирование и 
строительство заняло 18 лет, а стоимость составила 239 миллионов евро. 

Огнеупорные ЛКМ Renner 
Italia S.p.A. гарантируют 
безопасность и защиту ауди-
тории в футуристическом 
Облаке Фуксаса. 

В среднем наша компания растет на 
25-30% в год. Эти цифры мы выдержи-
ваем на протяжении последних 5-6 лет. 
В 2016 году с нами начали работать 723 
клиента.

Уходящий год был для ЛИГИ очень 
плодотворным и богатым на события. 
Выросло количество офисов в России, 
мы открыли пять новых обособленных 
подразделений: в Чебоксарах, Ижевске, 
Кузнецке, Новокузнецке и Иркутске. По-
явился дилер в Московском регионе, те-
перь продукцию ЛИГИ можно купить в 
Долгопрудном. 

Проект «Диетология покраски» охва-
тил всю страну. Выездные мероприятия  
прошли в 25 городах России: от Брян-
ска до Владивостока, гостями стали 1530 
компаний. Мы представили нашим кли-
ентам новые образцы отделок, новинки 
от Renner: серию дизайнерских морилок, 
линейку Solid для отделки напольных 
покрытий, антибактериальные добавки 
Silver Defence; расширенный ассортимент 
реставрационных материалов König, 
шлифовальные материалы LBA и новые 
материалы ЛИГА ЗОЛОТО. 

Специально для дизайнеров, архитек-
торов, производителей и их клиентов мы 
открыли шоу-рум Дизайн-центра ЛИГА, где 
можно выбрать готовое решение из 850 
видов отделок или заказать индивидуаль-
ный подбор дизайна любого изделия. Это 
первый и единственный проект в России, 
который предоставляет максимальный вы-
бор инструментов для профессионального 
взаимодействия с заказчиком.

Особое внимание мы уделили при-
влечению Интернет-аудитории. Разви-
вается наш канал ЛИГА ТВ, в этом году 
появилось около 90 новых роликов, а 
количество подписчиков выросло на 5 
тысяч пользователей. Теперь нас смо-
трят более 11 тысяч человек. 

Количество участников группы ЛИГИ 
ВКонтакте достигло 1300 человек. Все-
го полгода назад мы открыли аккаунт в 
Instagram, и за это время количество его 
подписчиков превысило 1000 человек.

ЛИГА ценит всех своих клиентов. Поэ-
тому для небольших компаний и тех, кто 
недавно появился на рынке, мы разра-
ботали новую линейку материалов, ко-
торые помогут создавать качественную 
мебель по сниженной себестоимости и 
привлекательной для покупателей цене. 

Наша увлеченность, ответственное 

отношение к своему делу, непрерывное 
развитие необходимы для обеспечения 
сервиса высшего качества. Новые воз-
можности ЛИГИ - это новые возможно-
сти для всех наших клиентов! Если завтра 
клиент захочет выпускать новую мебель 
или изменить существующую отделку, 
мы сможем предложить все необходи-
мые для этого материалы и технологии, 
оказать квалифицированную поддержку 
на всех этапах производства. 

Надеемся, что наше сотрудничество 
будет развиваться, открывая новый 
потенциал для роста бизнеса. Пусть в 
новом году всех нас сопровождает про-
цветание, стабильность и надежность, а 
наши возможности намного опережают 
желания!

Александр ЛОГАЧЕВ,
владелец компании ЛИГА

неПрерывное 
раЗвитие - ЗаЛоГ 
усПеха!
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МАРАФОН ИННОВАЦИЙ МАРАФОН ИННОВАЦИЙ

Специально для российского рын-
ка в Renner Italia разработали 5 новых 
материалов, которые помогут созда-
вать качественную мебель по привле-
кательной для покупателей цене. Это 
три грунта: белый полиуретановый 
грунт FL R853/C02, белый полиэфир-
ный грунт PL R330/C02, прозрачный 
акриловый грунт JL R533 и два акри-
ловых лака: матовый  JO**M553 и 
глянцевый JB C655. 

Белый полиуретановый грунт FL 
R853/C02 используется для окра-
ски МДФ и ПУ пены. Данный мате-
риал несколько уступает по расте-
каемости другим ПУ грунтам Renner 
и, как следствие,  больше подходит 
для плоских  деталей, чем для дета-
лей с фрезеровкой, т.к. углубления 
рельефных элементов тяжелее будет 
вышлифовывать. Материал обладает 

Высокоглянцевый акриловый лак 
Renner JB C655 применяется при покра-
ске дверей, плоских деталей, фасадов 
кухонной мебели. Он позволяет создать 
на изделии прозрачный глянцевый верх-
ний слой. Главное его преимущество в 
том, что материал очень быстро сохнет 
для акрилового глянца, и уже через 2 
суток набирает твердость НВ, а полиро-
вать его можно на следующий день, то 
есть это один из самых быстрых глян-
цевых лаков. Может наноситься на ПУ, 
ПЭ УФ-отверждаемые покрытия после 
шлифовки Р400. 

Новые материалы превосходят по ка-

честву ЛКМ наших конкурентов данной 
ценовой категории. Мы провели тща-
тельное сравнение: закупили матери-
алы, сделали выкрасы в лаборатории, 
сравнили сухие остатки, время сушки, 
шлифуемость, укрывную способность, 
просадку через разные периоды време-
ни, провели ряд тестов: Q-SUN (Свето-
стойкость), Сold-Check (Стойкость к пе-
репаду температур), тесты на адгезию. 
В результате данных исследований мы 
с уверенностью можем говорить о том, 
что предлагаем материалы лучшего ка-
чества по самой низкой для данного 
класса ЛКМ цене на рынке. 

белый, намного белее, чем другие по-
лиэфиры в данной ценовой группе. В 
качестве финишного покрытия для PL 
R330 используются полиуретановые, 
нитроцеллюлозные и полиэфирные 
материалы. 

Два следующих материала имеют 
много общего: они оба прозрачные, 
предназначены для покраски дерева и 
относятся к одной группе. Это акрило-
вый грунт JL R533 и матовый акрило-
вый лак JO**M553. Особенностью этих 
материалов является низкий сухой 
остаток. Иногда низкий сухой остаток 
- это недостаток, однако в некоторых 
случаях это свойство может быть по-
лезно. Например, если мы произво-
дим изделия с открытопористой от-
делкой. Иногда фасады приходится 
переделывать, перешлифовывать и, 
если мы имеем дело с ЛКМ с высо-
ким сухим остатком, то после покра-
ски поры зальются и «утонут», внеш-
ний вид детали будет совсем другим. 
Низкий сухой остаток используемых 
ЛКМ делает возможным перекраску 
без указанных последствий. Также эта 
особенность материала хороша, если 
необходимо подчеркнуть поры. 

антикриЗисное решение от ЛиГи
Кризис затронул практически все российские производства мебели. Сильнее все-
го он сказался на небольших компаниях или тех, кто недавно появился на рынке. 
Выжить в условиях падения спроса и роста себестоимости производства нелегко. 
ЛИГА решила разработать специальное предложение, чтобы наши клиенты могли 
даже в сложное для них время производить конкурентоспособную продукцию. 

прекрасной эластичностью, хорошо 
удерживается на торцах, укрывает 
острые углы, имеет низкую в классе 
ПУ грунтов усадку. Имеет высокий су-
хой остаток, наносится распылением 
или лаконаливом, закрывается любы-
ми полиуретановыми или нитро лака-
ми/эмалями.  

Белый полиэфирный грунт Renner 
PL R330/C02 наносится распылением, 
подходит для МДФ, плоских и фрезе-
рованных изделий. Из отличительных 
особенностей этого материала можно 
отметить высокий сухой остаток (90%), 
быструю сушку, легкую шлифовку, вы-
сокую укрывную способность. Матери-
ал наносится очень толстым слоем - до 
250 г/м2, и при этом не стекает на вер-
тикальных поверхностях. Очень часто 
ПЭ грунты имеют желтоватые, зеле-
новатые оттенки. Данный грунт очень 

Новые материалы разработаны в Renner Italia специально для 
российского рынка. Они помогут нашим клиентам создавать 
качественную мебель по сниженной себестоимости и привле-
кательной для покупателей цене.

Прозрачный грунт Renner JL R533 
применяется для покраски изделий 
из массива и шпона. Материал абсо-
лютно прозрачный, сохраняет есте-
ственный цвет дерева после нане-
сения на протяжении всего времени 
эксплуатации, имеет превосходную 
устойчивость к пожелтению при воз-
действии солнечного света, наносится 
распылением и лаконаливом, отлично 
растекается. Грунт JL R533 подходит 
для обесцвеченного дерева, для от-
крытопористых пород, таких как клен, 
ясень, береза, дуб. Наносится слоем 
до 130 г/м2. 

Матовый акриловый лак JO**M553 
имеет три степени блеска: 5, 10 и 25 
глосс. Наносится на плоские детали 
из шпона и массива дерева. Его боль-
шим преимуществом является то, что 
готовая рабочая смесь имеет очень 
длительную работоспособность: до 24 
часов! Это очень удобно, так как мож-
но вечером в конце смены намешать 
материал, а утром продолжить ра-
ботать им. С такой продолжительной 
жизнеспособностью как у JO**M553 
можно экономить материал и суще-
ственно снизить его потери: развести 
смесь утром и красить ей весь день. 

Из других отличительных особен-
ностей стоит отметить, что JO**M553 
имеет хорошую устойчивость к по-
желтению, однако при покраске дета-
лей из обесцвеченной и светлой дре-
весины мы рекомендуем добавить в 
рабочую смесь поглотитель УФ-излу-
чения Renner AF M900 в соотноше-
нии 3-5%. Акриловый лак JO**M553, 
также как и JL R533, лучше всего под-
ходит для нанесения на изделия из 
массива и шпона.

В ЛИГЕ провели тщательное сравнение: сделали выкрасы в лаборатории, сравнили сухие 
остатки, время сушки, легкость шлифовки, укрывистость, просадку через разные периоды 
времени, провели ряд тестов: Q-SUN, Сold-Check, тесты на адгезию. В результате мы с уве-
ренностью можем говорить о том, что предлагаем материалы лучшего качества по самой 
низкой для данного класса ЛКМ цене на рынке. 
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СОБЫТИЯ ЛИГИ СОБЫТИЯ ЛИГИ

хЭЛЛоуин в стиЛе ЛиГи
27 октября в центре дизайна ARTPLAY состоялось открытие группы новых 
шоу-румов. Компании, работающие в разных сферах дизайна и оснащения инте-
рьеров, устроили вечеринку, приуроченную ко Дню всех святых. Шоу-рум ком-
пании ЛИГА открылся еще в сентябре, но мы с удовольствием приняли участие 
в этом веселом празднике.

В программе были заявлены мрач-
ное настроение, отравленное вино, 
угощения для вампиров и прочей не-
чисти, убийственная музыка и кровавые 
мастер-классы. Макияж официантов 
и оформление интерьера соответство-
вали духу Хэллоуина, некоторые гости 
также пришли на праздник в различных 
костюмах, авторы самых оригинальных 

нарядов получили призы.
В шоу-руме ЛИГИ было не про-

толкнуться: архитекторы, дизайнеры, 
реставраторы и художники заинте-
ресовались необычными фактурами 
и дизайнерскими решениями отделок 
на МДФ, стекле, шпоне, массиве дерева 
и пластике.

«Наша компания уже 12 лет занимает-

ся продажей лакокрасочных материалов 
Renner Italia и в Artplay представлена 
очень небольшая часть коллекции, со-
зданной за это время, - отметили в ру-
ководстве компании ЛИГА. - Вы знаете, 
что для любой дизайнерской фантазии 
важна техническая возможность ее ре-
ализации. С поддержкой ЛИГИ вы по-
лучите безграничный потенциал для во-
площения в жизнь ваших идей».

В ходе праздника были разыграны 
несколько призов, среди них - пять 
сертификатов на разработку индивиду-
ального дизайн-проекта изделия. Гости 
вечеринки складывали свои визитки 
в банку из-под краски Renner, и в конце 
вечера была устроена лотерея. Опреде-
лить победителей доверили самой ма-
ленькой участнице праздника - двухлет-
ней Сандре, которая наугад выбрала 
пять визиток.

Оказалось, что двое из счастливых 
обладателей сертификатов - сотрудни-
ки одной дизайнерской компании. Оль-
га Гриб и Илиана Борисова рассказали, 
что сейчас работают над созданием ин-
терьеров ресторана, сертификаты при-
годятся им при разработке дизайна ме-
бели и предметов интерьера.

Еще один обладатель сертификата - 
архитектор-проектировщик Дмитрий 
Бударин. Сейчас он разрабатывает про-
екты фасадов различных зданий, а ди-
зайном интересуется в свободное время. 
В следующем году планирует заняться 
созданием интерьеров квартир и заго-
родных домов и использовать материа-
лы Renner: «Понравились ваши отделки, 
очень красивые, их можно приспосо-
бить под разные темы для интерьера, 
и выглядят они превосходно, очень 
изысканно. Обязательно воспользуюсь 
сертификатом! А вообще вы молодцы, 
креативно оформили шоу-рум, хорошо 
цвета подобрали, у вас очень стильно!»

Большой ажиотаж вызвали и ма-
стер-классы по реставрации различных 
покрытий. Прямо в ходе вечеринки мы 
показали, как простым и экономичным 
способом можно восстановить внеш-
ний вид плитки, покрытий из МДФ 
и дерева.

Особое впечатление на гостей произ-
вело время, за которое устранялись все 
дефекты. Вне зависимости от степени 
повреждения на ремонт покрытий наши 
мастера тратили не более двух-трех ми-
нут. Очень многие посетители захотели 
лично убедиться в удобстве примене-
ния материалов König. У гостей не сразу 
получалось, но энтузиазм, хорошее на-
строение и подсказки мастера помогли 
набить руку. На вечере были разыграны 

два универсальных набора для ремонта с профессиональ-
ными материалами и инструментами: твердыми и мягкими 
восками, лакирующими фломастерами, газовым плавителем, 
воск-шпателем. В этой лотерее победили архитектор-дизай-
нер Ольга Буржуа и дизайнер-декоратор Тамара Ленская.

Как рассказала Ольга Буржуа, сейчас она занимается ре-
ставрацией нескольких старинных кресел, но до сегодняшне-
го дня работа была трудной: когда она обучалась реставрации, 
преподаватели рассказывали о классических, традиционных 
рецептах для восстановления, где использовались скипидар, 
сиккативы, специальные масла. «Сегодня на мастер-классе 
мне было очень приятно не только посмотреть, но и попро-
бовать самой все сделать. Супер! Я просто счастлива. До сих 
пор не могу поверить, что получила такой подарок. Думала, 
если подарят какой-нибудь фломастер, я и этому буду рада, 
а получила целый набор. Я просто мечтала о таких материа-
лах, которыми легко и просто работать!»

Тамара Ленская неоднократно сталкивалась с необходимо-
стью реставрировать различные предметы. Но раньше она 
всегда нанимала людей для реставрации, хотя любит делать 
что-то своими руками. «Сейчас сама захотела отреставриро-
вать шкаф, использовала различные любительские инстру-
менты: карандаши, лаки какие-то, неудачи затирала наждач-
кой, снова подбирала цвет, но получалось не очень. И вот 
сегодня я почувствовала, что не случайно оказалась здесь. 
Это знак! Теперь у меня есть такой замечательный чемодан, 
здесь такая богатая цветовая гамма. Теперь я могу всё! Спря-
тать любые дефекты, подобрать любой оттенок. Большое спа-
сибо ЛИГЕ за подарок, хорошую обстановку, приятную атмос-
феру и классную вечеринку!»

Дмитрий Бударин: «Ваши отделки можно приспособить под разные темы 
для интерьера. Обязательно воспользуюсь сертификатом».

Ольга Буржуа: «Я просто мечтала о таких материалах, которыми легко 
и просто работать».

Гости праздника ждут результатов лотереи.

Тамара Ленская: «Большое спасибо ЛИГЕ за подарок, хорошую обстановку, 
приятную атмосферу и классную вечеринку».

Энтузиазм, хорошее настроение и подсказки помогли участникам быстро 
овладеть мастерством реставрации.
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ОБЗОР ВИДЕОРОЛИКОВ ОБЗОР ВИДЕОРОЛИКОВ

Перед реставрацией необходимо 
убедиться, что поврежденная поверх-
ность чистая, сухая и обезжиренная. 

Используя крышку воск-шпателя, 
вдавливаем края повреждения вовнутрь. 

Выбираем наиболее светлый базовый 
оттенок сверхтвердого воска, подходя-
щий к цвету поверхности. Практически 
всегда требуется смешать несколько от-
тенков. 

Снимаем защитный колпачок плави-
теля, включаем и удерживаем кнопку 
нагрева примерно 10 секунд, чтобы его 

наконечник разогрелся. Затем запол-
няем царапину небольшими порциями 
воска. Если воск на плавителе начина-
ет дымиться - отпускаем кнопку, чтобы 
снизить температуру наконечника.

Воск наносим с небольшим излиш-
ком, т.к. после застывания он дает усад-
ку. После каждого использования нужно 
очищать наконечник плавителя, исполь-
зуем для этого плотную бумажную сал-
фетку. 

Примерно через 30 сек. после нане-
сения снимаем излишки воска ребри-
стой стороной воск-шпателя с острыми 
краями.

Используем дополнительные оттенки, 
чтобы воссоздать цвет и повторить узор 
текстуры. Затем снова удаляем излиш-
ки ребристой стороной воск-шпателя 
с острыми краями, после каждого ис-
пользования очищаем пазы чистящим 
гребешком крышки. 

Зачищаем реставрируемую поверх-
ность серой шлифовальной губкой. 

Для защиты отреставрированной по-
верхности от пыли и грязи, закрываем 

реставрируем скоЛ
на Деревянной раме окна
сверхтверДыми восками KönIg

Шаги:
1. Обеспыливаем и удаляем 
грязь с поверхности
повреждения
2. Вдавливаем края
повреждения вовнутрь
3. Наносим воск
на повреждение
4. Снимаем излишки воска
5. Зачищаем поверхность 
шлифовальной губкой
6. Наносим лак с помощью 
фломастера-кисточки
7. Подправляем степень 
блеска подушечкой

Шаг 2. Вдавливаем края повреждения
вовнутрь воск-шпателем

Шаг 3. Наносим несколько оттенков воска
на повреждение

Шаг 4. Снимаем излишки воска и очищаем ребра
воск-шпателя

Шаг 6. Закрываем поверхность лакирующим
фломастером-кисточкой

ее с помощью лакирующего фломасте-
ра-кисточки. Также вместо фломасте-
ра-кисточки можно использовать лак-
спрей. Встряхиваем фломастер около 
30 сек. Должен слышаться стук шариков 
для размешивания. 

Для обеспечения чистоты нанесения 
необходимо предварительно окунуть 
наконечник в воду, чтобы убрать с него 
пыль и выпавшие волоски. Вытираем 
наконечник сухой салфеткой. Удаляем 
воздух из фломастера, для этого нужно 
нажать на Press, удерживая фломастер 
вверх наконечником. Чтобы лак посту-
пил в наконечник: держим фломастер 
над салфеткой и нажимаем Press, вы-
давливая несколько капель лака Акку-
ратно удаляем излишки, промакивая на-
конечник салфеткой. Затем наносим лак 
на реставрируемый  участок, закрываем 
его тонким слоем.

Степень блеска участка можно слегка 
подправить при помощи шлифующей и 
полирующей подушечки. Зеленая сторо-
на добавляет блеск, в то время как бе-
лая делает поверхность более матовой.

До

ПосЛе

РОлик 102
ПосЛеДние тренДы иЗ миЛана:
хром на Дубе

В этом году на выставке в Мила-
не SalonedelMobile было представлено 
много отделок хромом. В этом ролике 
показываем технологию создания такой 
отделки на дубе.

Первый шаг - брашируем деталь 
абразивным шаром. 

Шлифуем поднявшийся от браши-
ровки ворс Р180. Обдуваем деталь. 

Далее используем адгезионный ПУ 
грунт Renner FL C769. Он нужен для 
того, чтобы при следующей отделке не 

было просадки эмали. Состав рабочей 
смеси: грунт FL C769 (100 в.ч.) + отвер-
дитель FC M690 (30 в.ч.) + разбавитель 
DF M002 (80 в.ч.). Слой 120 г/м2. Сушка 
3 часа.

Используем шлифовальный блок 
Р220 для матирования грунта. Обраба-
тываем деталь по всей плоскости, шли-
фуем легко, не надавливая на блок. Об-
дуваем деталь. 

Наносим ПУ эмаль Renner FO 80 
M060, заколерованную по каталогу RAL 

Шаги:
1. Брашировка абразивным 
шаром
2. Шлифовка DVC01 P180
3. Адгезионный ПУ грунт 
FL C769. Сушка 3 часа
4. Матирование Р220
5. ПУ эмаль FO 80M060/
RAL9005. Сушка 4 часа
6. Спецэффект Хром JW 
M071/C41. Сушка 2 часа
7. Акриловый лак JO 
90M078. Сушка 1 час
8. Акриловый лак JO 
25M072. Сушка 8 часов

Шаг 3. Наносим адгезионный грунт

Шаг 5. Наносим заколерованную ПУ эмаль Шаг 6. Сухим факелом с четырех сторон наносим
на деталь Спецэффект Хром

в цвет 9005. Мы используем эмаль с 
80% блеска, т.к. хром наносится только 
на глянцевую поверхность. Состав рабо-
чей смеси: эмаль FO 80 M060/RAL9005 
(100 в.ч.) + отвердитель FC M040 (50 
в.ч.) + разбавитель DF M002 (30 в.ч.). 
Слой 120 г/м2. Сушка 4 часа.

С помощью аэрографа наносим 
спецэффект Хром Renner JW M071/C41 
сухим факелом с четырех сторон. Состав 
рабочей смеси: спецэффект JW M071/
C41 (100 в.ч.) + отвердитель FC M070 (0,3 
в.ч.). Слой 60 г/м2. Сушка 2 часа.

Наносим однокомпонентный акри-
ловый лак Renner JO 90M078, который 
защитит спецэффект от потуснения. Со-
став рабочей смеси: лак JO 90M078 (100 
в.ч.) + разбавитель DF M040 (40 в.ч.). 
Слой 90 г/м2. Сушка 1 час.

Наносим финишное покрытие – это 
акриловый лак Renner JO 25M072. Со-
став рабочей смеси: лак JO 25 M072 
(100 в.ч.) + отвердитель FC M070 (20 
в.ч.) + разбавитель DF M002 (30 в.ч.).

Слой 120 г/м2. Сушка 8 часов.

Распыление

Шаг 4. Матируем поверхность детали
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ОБЗОР ВИДЕОРОЛИКОВОБЗОР ВИДЕОРОЛИКОВ

РОлик 113
сухая Патина ЗоЛото на Пу Пене

Шаги:
1. Шлифовка
скотч-брайтом Р220
2. ПУ эмаль FO 25 M060/
RAL 9005. Сушка 6 часов
3. Шлифовка
скотч-брайтом
4. Адгезив для потали HCL. 
Сушка 30-60 минут
5. Сухая патина LANA W107
6. Полировка поверхности
7. Водный лак YO 90 M827. 
Сушка 4 часа

Шаг 2. После шлифовки наносим ПУ эмаль
FO 25 M060/RAL 9005

Шаг 5. Наносим сухую патину LANA W107 Шаг 6. Полируем поверхность капроновым чулком
или ватой

В этом ролике работаем с новой ли-
нейкой материалов от Renner. С помо-
щью сухой патины LANA мы создадим 
эффект золота на ПУ пене. 

Мы работаем с загрунтованной ре-
льефной деталью, перед нанесением 
покрытия шлифуем заготовку мягкой 
губкой и скотч-брайтом Р220, который 
применяем в глубоких впадинах релье-
фа. Обдуваем деталь. 

Наносим ПУ эмаль Renner FО 25 
M060, заколерованную по каталогу 
RAL в цвет 9005. Состав рабочей сме-
си: эмаль FО 25 M060/RAL 9005 (100 
в.ч.) + отвердитель FC M040 (50 в.ч.) 
+ разбавитель DF M002 (30 в.ч.). Слой 
120-150 г/м2. Сушка 6 часов. 

Шлифуем скотч-брайтом, чтобы по-
лучить адгезию последующих слоев. 

Наносим двухкомпонентный адгезив 
для потали HCL, он хорошо подходит 
для рельефных изделий. Состав рабо-
чей смеси: адгезив HCL (100 в.ч.) + от-
вердитель HKC (2-4 в.ч.), жизнеспособ-

ность смеси 6 часов. Слой 20-50 г/м2. 
Сушка 30-60 минут.

Переходим к нанесению патины. Су-
хая патина - это полимерный материал в 
виде маленьких стружек, который мож-
но наносить кистью или руками. Сей-
час в ассортименте ЛИГИ 6 различных 
цветов, в дальнейшем появится еще 10 
оттенков. Материал очень легкий, ле-
тучий, для работы с ним необходимо 
отдельное помещение с вытяжным сто-
лом и циркулируемой вентиляцией. В 
помещении, где вы красите, нельзя на-
носить сухую патину. При этом техноло-
гия работы с материалом очень легкая, 
обучение занимает всего 1-2 дня.

Наносим сухую патину LANA W107. 
Аккуратно открываем банку с патиной и 
наносим ее кистью на изделие, аккурат-
но берем кистью стружку, поочередно 
покрываем все участки детали, пригла-
живая кистью патину. 

После того, как вся поверхность по-
крыта сухой патиной, включаем вы-
тяжной стол и сметаем кистью остатки 
материала с детали, при этом легко при-
стукиваем по поверхности ворсом кисти, 
чтобы патина хорошо легла в рельефные 
поверхности. Материал очень нежный, 
поэтому пристукиваем без усилий. 

Берем капроновый чулок или меди-
цинскую вату и отполировываем по-
верхность детали. 

Обдуваем заготовку. 
Наносим водный самогрунтующий-

ся глянцевый лак Renner YO 90 M827. 
Сушка 4 часа.

Шаг 4. Наносим адгезив для потали HCL

РОлик 80
иДея ДиЗайна кухни - ПоД бетон!!!   
Эффект бетона на мДф 

Распыление

Шаги:
1. Шлифовка Р320
2. Водный грунт-изолятор 
Renner YL M543/C02.
Сушка 4 часа
3. Шлифовка Р280 - 
сбиваем ворс
4. Водный грунт Renner YL 
C254/Бетон – шпателем. 
Сушка 4-6 часов
5. Патина GM M048/Бетон
6. Шлифовка Р240
7. Акриловый лак Renner 
JO 00 M294 с текстурной 
добавкой AF M080.
Сушка 4-6 часов

Шаг 4. Шпателем распределяем грунт
по поверхности детали

Шаг 7. Наносим лак с текстурной добавкой AF M080

Шаг 4. Губкой и шпателем создаем необходимую текстуру

Показываем эффект бетона на МДФ. У 
нас стояла задача подобрать отделку под 
дорогие дизайнерские обои с эффектом 
стен без отделки. На верхнем фото справа 
вы видите обои, слева – созданную нами 
систему отделки: эффект бетона на МДФ. 

Первый этап - шлифовка Р320. Обду-
ваем деталь. 

Наносим водный грунт-изолятор 
Renner YL M543/C02. Этот грунт подхо-
дит ко всем видам МДФ, обладает высо-
кой укрывистостью и хорошими барьер-
ными свойствами. 

Слой 100 г/м2. Сушка 4 часа.
Производим легкую шлифовку Р280, 

чтобы сбить ворс. 
Наносим шпателем водный грунт 

Renner YL C254/Бетон. Распределяем его 
по всей поверхности детали, затем шпа-
телем и губкой создаем неровности, как 
на настоящем бетоне. Здесь можно про-
явить фантазию, например, приложить 
губку к поверхности, потом в нескольких 
местах загладить шпателем и т.д. Можно 
также поиграть цветом: при нанесении 
грунта-изолятора заколеровать его в бо-
лее темный цвет, чтобы просветы были 
более темного оттенка, чем последую-
щее покрытие. Сушим грунт 4-6 часов.

Наносим патину Renner GM M048/Бе-
тон, только слегка ее припыляем. Убираем 
излишки патины Р240. Обдуваем деталь.

Берем тот же грунт, только более свет-
лый тон и намазываем на деталь, созда-
вая ощущение, что на бетоне заделыва-
ли дефекты. Наносим его в нескольких 
местах,  размазываем шпателем и про-

макиваем салфеткой, чтобы создать тек-
стуру бетона.

Наносим акриловый лак с нулевым 
блеском Renner JO 00 M294 с текстурной 
добавкой AF M080, которая позволит 
максимально имитировать эффект бето-
на, придаст поверхности шероховатость, 
причем даже на ощупь будет устойчивое 
ощущение, что на руках остается мелкая 
бетонная пыль. Состав рабочей смеси: 
лак JO 00 M294 (100 в.ч.) + отверди-
тель FC M070(5-8 в.ч.) + разбавитель DF 
M008 (50 в.ч.) + текстурная добавка AF 
M080 (15 в.ч.).

Слой 120 г/м2. Сушка 4-6 часов.
При выполнении отделки можно при-

менить различные идеи, например, как 
на последнем снимке.
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Ни один стенд на мебельной вы-
ставке в Милане Salone del Mobile 2016 
не обошелся без аксессуаров в матовом 
золоте или бронзе. Золотые акценты 
везде смотрелись удивительно совре-
менно и придавали актуальный вид 
даже классическим мебельным компо-
зициям.

Дизайнеры представляют разные 
оттенки этого благородного метал-
ла: от классического золотого цве-
та до красноватых, медных оттенков 
или более темных глубоко бронзовых.

Сегодня золото выглядит совершенно 
по-разному. Это могут быть шелковисто 

матовые поверхности с легкой, почти 
не различимой металлической струк-
турой или сверкающий золотой гля-
нец. Золотое покрытие можно увидеть 
на тонких ножках изящного столика, 
каркасе люстры, целых стеновых пане-
лях. Или же классическая дверь может 
сочетать фактурную матовую поверх-
ность и изящный золотой рисунок.

Очень актуально в интерьере смо-
трятся металлики с мелкой структурой. 
Имитацию матового золота или меди 
на поверхности можно создать с по-
мощью патины с покрытием металлик. 
Патина наносится прямыми мазками 

ДИЗАЙНЕРАМ

ЗОлОтО в иНтеРЬеРе
Золото всегда в цене! Ненадолго уступив популярность сдержанному белому ме-
таллу, оно уверенно вернулось на подиумы и в интерьеры.

и по краям, в местах стыков панелей, 
получается немного гуще, что создает 
эффект потертой металлической по-
верхности.

Свежее звучание обрело золоче-
ние фольгой. Теперь оно применяется 
не только в классическом интерьере, 
вполне современный столик или люстра 
могут быть покрыты с помощью тонких 
листочков фольги.

Все эти эффекты можно создать с по-
мощью лакокрасочных покрытий ком-
пании ЛИГА. Наш ассортимент доста-
точно разнообразен, чтобы воплотить 
любые фантазии дизайнера. У нас есть 
металлики, которые создают эффект зо-
лота на поверхности МДФ или шпона, 
на ПУ пене или массиве дерева, стекле 
или пластике.

Создавать великолепные золотые по-
крытия новыми материалами из линей-
ки ЛИГА ЗОЛОТО, такими как зеркаль-
ная фольга или поталь, можно даже 
в домашних условиях, так как работа 
с ними не требует большого опыта, 
специальных инструментов или обору-
дования.

ОБЗОР ВИДЕОРОЛИКОВ

С компанией ЛИГА у вас не 
останется практически 
никаких ограничений для 
воплощения любых идей в 
интерьере. 

Показываем эффект «потертого 
шика» на сосновом фасаде для кухни. 
Данную отделку можно выполнить в  
домашних условиях, так как здесь ис-
пользуются водоразбавимые ЛКМ без 
неприятного запаха, а при нанесении 
можно обойтись без специального по-
красочного оборудования - только ки-
стью и салфетками. 

Брашируем деталь абразивным ша-
ром. Аккуратно обрабатываем деталь 
вдоль волокон. Затем шлифуем DVC01 
P180, фрезеровку обрабатываем шли-
фовальной губкой. Обдуваем деталь. 

Переходим к покраске фасада. Исполь-
зуем связующее на водной основе RY M015 

трех разных оттенков, первый - CO2. ЛКМ 
наносим вдоль волокон, слой 60 г/м2, за-
тем растираем краску салфеткой. Это по-
зволит удалить излишки материала с по-
верхности фасада. Можно обойтись без 
кисти и просто нанести связующее сал-
феткой или губкой. Сушим 1 час. 

Второй слой связующего на водной ос-
нове RY M015, цвет CS169 наносим также: 
сначала красим кистью, затем стираем 
салфеткой. Слой 60 г/м2. Сушка 1 час. 

Наносим следующий слой: связующее 
на водной основе RY M015 со спецэф-
фектом Черное серебро. Он подчеркнет 
текстуру дерева и придаст ей большую 
выразительность. Слой 60 г/м2.

РОлик 18
Отделка в стиле шеББи шик.
красим сами! 

Шаги:
1. Брашировка абразивным 
шаром
2. Шлифовка DVC01 P180
3. Cвязующее на водной 
основе RY M015/CO2.
Сушка 1 час
4. Cвязующее на водной 
основе RY M015/CS169.
Сушка 1 час
5. Cвязующее на водной 
основе RY M015/черное 
серебро. Сушка 30 минут
6. Шлифовка Р180
7. Водный лак YO 30 M862/ 
TY M001/T19. Сушка 12 часов

Кисть,
Растирание

Шаг 4. Мы сняли излишки второго слоя
связующего салфеткой

Шаг 5. Cвязующее на водной основе
RY M015/черное серебро

Шаг 6. Cвязующее на водной основе
RY M015/черное серебро

Шаг 1. Брашировка абразивным шаром Шаг 3. Наносим первый слой связующего RY M015 цвет CO2

Снимаем излишки салфеткой, сразу 
выявляется эффект, который последний 
слой связующего придал нашей детали: 
фасад имеет состаренный вид. Сушка 
30 минут.

Затем шлифуем деталь блоком Р180, 
прошлифовываем до дерева, здесь 
можно использовать фантазию, напри-
мер, на некоторых участках снять боль-
ше краски, чем на других. Мы делаем 
прошлифовки на углах и несколько 
прошлифовок на плоскости. Удаляем 
пыль салфеткой. 

Наносим финишное покрытие – са-
могрунтующийся водный лак YO 30 
M862, который мы заколеровали мо-
рилкой TY M001/T19, чтобы подчеркнуть 
текстуру дерева. Этот лак используется 
для внутренних отделок, его можно на-
носить как кистью, так и распылением. 
Слой 100 г/м2. Сушим 12 часов.
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВСОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Жесткая конкуренция на рынке вынуждает многих рос-
сийских производителей мебели прибегать к всевозможным 
уловкам. Так, компании нередко следят за ассортиментом 
конкурентов, стараются скопировать удачные разработки, не 
гнушаются и выпуском контрафакта. Зарабатывая на своих не-
добросовестных клиентах, политики демпинга придержива-
ются и многие поставщики ЛКМ. Как правило, действуют они 
по следующей схеме. Изготовитель мебели, планирующий 
начать производство изделий премиум-сегмента, заказыва-
ет у поставщика систему отделки на основе дешевых ЛКМ. 
При этом обе стороны совершенно не заботятся о качестве 
готового продукта, главное - получить прибыль и как можно 
быстрее.

Специалисты ЛИГИ считают этот путь неприемлемым, как 
для производителей мебели, так и для поставщиков ЛКМ. 
Двенадцатилетний опыт компании доказывает, что в сфере 
производства и поставки ЛКМ невозможно достичь успеха, 
копируя чужие идеи. Наша миссия, как признанного лидера 
отрасли - разрабатывать собственные, эксклюзивные и не-
стандартные решения, соблюдать жесткие параметры качества 
продукции и чувствовать ответственность перед каждым за-
казчиком и конечным потребителем. При этом, ЛИГА обеспе-
чивает надежную защиту своей продукции и продукции клиен-
тов с целью пресечения возможности появления контрафакта. 
В компании существуют строгие правила по соблюдению кон-
фиденциальности: это распространяется не только на техно-
логию создания эксклюзивных систем отделок, но и на цвет. 
Такие стандарты позволяют заказчикам ЛИГИ, которые выво-
дят на рынок новый продукт, на полтора-два года опередить 
конкурентов.

В компанию часто поступают запросы о подборе системы 
отделки, использующейся при изготовлении продукции кон-
курирующей фирмой. Был даже случай, когда один клиент 
запросил предоставить техкарту, составленную для другого 
клиента ЛИГИ. Разумеется, что профессионализм химиков, 
технологов и колористов компании позволит точно опреде-
лить технологию и рецепты покрытия и подобрать аналоги 
из линейки Renner. Но это не в наших правилах. Компания 
не пользуется чужими идеями и рекомендует заказчикам со-
здать собственную, эксклюзивную систему отделки. Также в 
распоряжении клиентов есть уже готовые решения, которые 
предлагает фирменная лаборатория «Кухня красок».

Всего в ассортименте этой лаборатории - около девя-
ти тысяч различных систем отделки на основе Renner, ко-
торые удовлетворят требованиям самых взыскательных 
клиентов. Каждый год создается несколько десятков но-
вых систем. При создании эксклюзивных ЛКМ в интересах 
конкретного заказчика, специалисты лаборатории прежде 
всего руководствуются его потребностями и пожелания-
ми. В процессе создания системы отделки опытный образец 
продукции проходит обязательное тестирование, а клиенту 
демонстрируются возможности того или иного материала.  
Что касается готовых решений «Кухни красок», художники, 
колористы и дизай неры ЛИГИ также могут их подкорректи-
ровать в зависимости от тех или иных запросов.

Как пример успешного сотрудничества - партнерские отно-
шения с компанией «Фазари», известным российским произ-
водителем межкомнатных дверей. Несколько лет назад, еще 
до начала сотрудничества, «Фазари» выпускала двери только 
с прозрачной отделкой. Это экономичное решение. В данном 
сегменте, безусловно, высокий спрос, но и, как следствие, 
серьезный уровень конкуренции. Наладить выпуск такой 
продукции может любое предприятие, поскольку система от-
делки очень проста, достаточно лишь грунта и лака. Также 
ее очень легко скопировать, применив более дешевые ЛКМ 
и сбить средне рыночную цену. Специалисты ЛИГИ убеди-
ли «Фазари» включить в свою линейку двери с пигментной 
отделкой. Это более сложная технология, требующая про-
фессионального подхода. Он необходим, чтобы, во-первых, 
создать данную систему, во-вторых, адаптировать ее под 
серийное производство, в-третьих, исключить возможность 
появления брака. Кроме того, любой производитель знает, 

собственные решения – 
путЬ к успеху На РыНке
Наша миссия – разра батывать эксклюзивные решения,со-
блюдать жесткие параметры качества и чувствоватьот-
ветственность перед заказчиком и покупателем.

Топовая отделка дверей. Окрашено материалами RENNER.

 Согласование отделки в лаборатории «Кухня красок».

какие сложности возникают на производстве при запуске в се-
рию модели с новой системой отделки. Человеческий фактор 
не редко заставляет маляров, шлифовщиков, набивших руку 
на обработке предыдущей модели, допускать отклонения 
от техкарты, что неизбежно приводитк дефектам. В этих слу-
чаях специалисты ЛИГИ на месте проводят расследование 
причин брака и дают указания по его недопущению в даль-
нейшем (за все две надцать лет работы на рынке не было ни 
одного случая, чтобы причины дефекта не были найдены). 
Совместными усилиями «Фазари» и ЛИГИ все сложности вне-
дрения новой технологии были быстро устранены, на данный 
момент создано уже несколько эксклюзивных моделей для 
«Фазари». Не смотря на более высокую стоимость, в компа-

нии отмечают уверенный спрос на эту продукцию. Во мно-
гом именно она позволила «Фазари» продолжить работать 
на полную мощность в непростые кризисные времена, ведь 
как известно на дорогой и качественный продукт спрос есть 
всегда.

В целом, по данным аналитиков ЛИГИ, доля дверей с топо-
вой отделкойв общем пуле заказов занимает около 20-25%. 
При этом, на фоне общегопадения спроса на межкомнатные 
двери, в этом сегменте среднегодовой спрос возрос от 20 до 
40%.

Компания ЛИГА готова работать со всеми, кто стремится 
внедрять новые, нестандартные и яркие идеи и развиваться 
вместе со своими партнерами.
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В ассортименте ЛИГИ есть воски 
для реставрации различных поверхно-
стей: столешниц, кухонных фасадов, ла-
мината, паркета, линолеума, кафельной 
плитки, пластиковых деталей мебели 
и т. д. Все воски выпускаются в большом 
количестве цветов и оттенков, которые 
могут смешиваться между собой, по-
зволяя точно воспроизводить цвет по-
верхности.

Воски отличаются по степени механи-
ческой прочности, эластичности и тем-
пературной устойчивости.

Быстрый воск König — это наиболее 
простой в применении воск, служит 
для устранения мелких тонких царапин 
на деталях из массива, шпона, МДФ 
и ДСП. Может наноситься втиранием. 
Воск предназначен для поверхностей, 
не подверженных интенсивной эксплу-
атации, так как имеет ограниченную 
механическую прочность и размягча-
ется при 50°С. В линейке ЛИГИ есть 
комплекты темных и светлых древесных 

тонов, оттенки RAL и прозрачные тона.
Мягкий воск König используется 

для заполнения мелких царапин, сколов, 
отверстий, вмятин на плоской поверх-
ности древесины, лаковых покрытий, 
плёнок, пластиков. Этот воск может на-
носиться как воск-шпателем, так и пла-
вителем при температуре 70°С. Имеет 
ограниченную механическую прочность, 
размягчается при 66°С. В ассортименте 
ЛИГИ представлены комплекты из 40 
древесных тонов: от светлых к более 
темным. Также можно заказать поштуч-
но любой из 80-ти оттенков в каталоге 
König.

Для реставрации поверхностей, 
подверженных воздействиям средней 
интенсивности, например, столешниц, 
боковых поверхностей кухонных угол-
ков, стульев подойдет твёрдый воск. 
Он предназначен для заполнения не-
больших и средних дефектов на пло-
ской поверхности и углах по древесине, 
лаковым покрытиям, плёнкам, пласти-

воски KönIg: от мяГких 
До сверхтверДых
Реставрационные материалы König очень просты в применении. С их помощью 
отремонтировать дефекты на мебели или предметах интерьера сможет даже че-
ловек без опыта реставрационных работ.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Интерьер играет огромную роль 
и при его создании важно все: оформ-
ление внутреннего пространства, цве-
товая гамма, экологичность и безо-
пасность применяемых материалов. 
Каждый элемент скажется на самочув-
ствии и настроении людей, проживаю-
щих в этом доме.

Для внутренней отделки деревянного 
дома можно применять практически все 
породы древесины.

Надо помнить, что из хвойных по-
род длительное время не темнеют за-
готовки из ели и пихты. Данные по-
роды имеют специфический шарм 
из-за значительного количества мел-
ких сучков.

Такие хвойные породы как листвен-
ница, кедр, сосна в течение несколь-
ких лет могут потемнеть, нередко это 
происходит еще в процессе монтажа. 
Такое потемнение связано с воздей-
ствием УФ-излучения на данные поро-
ды древесины.

Применение лиственных пород 
для отделки помещений встречается 
достаточно редко, хотя водные лаки 

придают березе, липе, осине, дубу, 
ясеню очень красивую и необычную 
глубину.

Для отделки деревянных домов ком-
пания ЛИГА предлагает эксклюзивные 
итальянские материалы Renner Italia 
серии Aquaris. Мы можем с полной 
уверенностью утверждать, что краски 
Renner — идеальное решение для отдел-
ки внутренних помещений и мебели. 
Это экологически чистые ЛКМ, их без-
опасность для здоровья человека под-
тверждена европейскими и российски-
ми институтами.

В ассортименте компании ЛИГА бо-
лее 9000 оттенков: от прозрачных, ко-
торые сохраняют естественную красоту 
древесины, до укрывных, которые мож-
но заколеровать в любой цвет. Клиен-
там, предпочитающим естественные 
тона в интерьере, помогут каталоги, 
созданные в ЛИГЕ: «Classic», «Provance» 
и «Nature». Любители яркого дизайна 
могут выбрать наши металлики, раз-
личные спецэффекты или оригиналь-
ные цвета.

Водные краски от Renner отлич-

особенности внутренней отДеЛки 
ДеревянноГо Дома
Одно из преимуществ деревянного дома в том, что он, как правило, не требует 
внутреннего декора. Бревенчатые стены сами по себе выглядят как природный 
интерьер. Но иногда хозяевам хочется придать внутреннему убранству своего 
дома индивидуальность, создать определенный колорит.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

но подходят для внутренней отделки 
деревянного дома: они не имеют не-
приятного запаха - можно днем по-
красить стены, лестницу, окно, пред-
мет мебели, а вечером уже спокойно 
лечь спать. Наносятся они очень про-
сто и не требуют специализированно-
го оборудования, то есть хозяин дома 
может покрасить стены или мебель 
своими силами.

Специалисты компании ЛИГА реко-
мендуют строго соблюдать техноло-
гию окрашивания. Описанные ниже 
этапы обязательны при покраске стен, 
при покраске мебели шаги 3 и 4 про-
пускаются.

1. Шлифование поверхности шли-
фовальными машинками и подготовка 
к окрашиванию.

Этот этап является первостепенной 
задачей для качественного нанесения 
материала. При шлифовании приме-
няются абразивные материалы с плот-
ностью зерна Р100–120, производится 
удаление грязи, следов старения дре-
весины.

2. Нанесение защитного материала.
Древесину нужно защищать от не-

благоприятных воздействий среды. 
Для интерьера компания ЛИГА пред-
лагает использовать лазурь Renner 
YMM349. Это материал на водной осно-
ве защищает древесину от возможного 
попадания воды, при этом стены можно 
мыть. Материал был разработан специ-
ально для нанесения кистью.

3. Обработка торцов мастикой Renner 
AYM422. Она предотвратит излишнее 
впитывание влаги торцами.

4. Обработка швов герметиком 
Renner AYM599.

5. Снятие ворса с окрашиваемой по-
верхности.

Ворсинки после высыхания поднима-
ются и создают капиллярные отверстия, 
через которые вода может проникать 
под краску, что с течением времени 
приводит к повреждению покрытия, из-
менению цвета. Для снятия ворса при-
меняются шлифовальные губки зерно 
Р150–240, поверхность становится бо-
лее гладкой, хорошо ложатся следую-
щие слои краски.

6. Нанесение второго слоя лазури 
YMM349.

7. Нанесение третьего слоя лазури 
YMM349.

Правильное соблюдение технологии 
покраски и использование высококаче-
ственных материалов Renner позволит 
на долгие годы защитить древесину, 
сохранить красоту и свежесть цветов 
в интерьере вашего дома.

кам. Этот материал обладает хорошей 
адгезией, не образует трещин, наносит-
ся плавителем König при температуре 
80°С.

Сверхтвердый воск König использует-
ся при реставрации напольных покры-
тий, столешниц, столов и стульев, т. е. 
поверхностей, подверженных частой 
эксплуатации. Где могут ходить, сидеть, 
трогать, ставить предметы. Материал 
механически стойкий, прочный, плавит-
ся при температуре 115°С, после полно-
го застывания не подлежит шлифовке. 
В ассортименте все тона König.

Также в линейке ЛИГИ представлены 
наборы восков-спецэффектов 20 разных 
тонов, которые имитируют изменение 
цвета и блеска некоторых пород древе-
сины при рассматривании под разными 
углами. Данные воски могут смеши-
ваться с твёрдыми или сверхтвёрдыми 
восками.

Для ремонта керамических изделий, 
кафельной плитки (от матовой до вы-
сокоглянцевой), природного камня мы 
рекомендуем использовать воск для ке-
рамики. Данный материал наносит-
ся плавителем при температуре 115°С, 
имеет отличные адгезионные свойства, 
не блестит после нанесения. В наборе 
20 оттенков. Данный воск можно сме-
шивать с другими восками König.
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Буковый лес — классический вариант 
стационарной стадии лиственного леса. 
В России, на Северном Кавказе есть леса 
бука восточного, имеющего мощный 
высокий колоннообразный ствол. Бук 
даёт красивую высокопрочную древеси-
ну, по твёрдости не уступающую дубу. 
Древесина мелкососудистая, по ней до-
статочно просто можно получить закры-
топористую отделку, сердцевинные лучи 
крупные, заметные. На тангенциальном 
срезе торцы сердцевинных лучей вы-
глядят как характерные коричневые 
чёрточки — «чечевички». На радиальном 
срезе они видны как блестящие поло-
ски. Радиальный и тангенциальный сре-
зы бука могут показаться принадлежа-
щими различным породам.

Древесина бука обладает высокой 
впитывающей способностью, в част-
ности, быстро реагирует разбухани-
ем на изменение влажности воздуха, 
поэтому у мебельщиков она считает-
ся «капризной». При лаковой отделке 
эта «капризность» проявляется в том, 

что тонирующие составы и грунты силь-
но впитываются в древесину. Весенние 
части годовых колец впитывают так 
сильно, что значительная часть перво-
го слоя грунта может оказаться под по-
верхностью, в этом случае весенние 
части имеют вид незагрунтованной дре-
весины. Поэтому грунт должен иметь 
хорошую заполняющую способность, 
например, можно использовать грунт 
Renner FLM006. Для отделки букового 
шпона может оказаться предпочтитель-
ным снизить в рабочей смеси грунта 
количество разбавителя относительно 
рекомендаций спецификации — не 30 
весовых частей, а 15–20. В этом случае 
проще закрыть поры.

«Капризность» бука проявляется так-
же и при тонировании, особенно при то-
нировании букового шпона. Достаточно 
сказать, что здесь как бы перевернуто 
обычное соотношение контрастностей, 
даваемых подчёркивающими и вырав-
нивающими морилками. Так, при на-
несении распылением выравнивающая 

Лаковая отДеЛка Древесины бука
Бук — одна из традиционных мебельных пород во всём мире. Из массива бука 
изготавливают дорогую и престижную мебель.

Задать вопросы нашим технологам 
о характеристиках ЛКМ, различных 
видах отделок и технологиях нане-
сения покрытий можно по телефону 
8 495 647 7959 или по электронной 
почте: office@ligasmarket.ru.
Также мы принимаем вопросы через 
наши сайты и страницы в социаль-
ных сетях.
Подробная информация о контактах 
компании ЛИГА размещена на стр. 
20.
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КОЛОНКА ТЕХНОЛОГА

Артур Селимов
Подскажите, пожалуйста, какую марку 
золотой патины можно использовать 
в системе отделки водными мате-
риалами (эмаль YO-30M760, лак YO-
30Т825)? Использовали патину GMM 
143 / C92, но она окисляется и зеленеет.

Александр Кузнецов, 
технический консультант

Лучший вариант — это водоразба-
вимая патина, база для колеровки 
GYM045 / NTR c добавлением 10 % пиг-
мента «золото» EY M494 / M46.

Татьяна Ивановна
Можно ли по водному лаку наносить 
вторым слоем полиуретановый?

Павел Кузнецов, директор  
по продажам

На Ваш вопрос нельзя ответить од-
нозначно. Даже в нашей линейке 
не на каждый водный лак хорошо ло-
жится полиуретановый и наоборот. 
У Renner существует специальная ли-
нейка адгезионных ПУ грунтов под во-
дные лаки. Есть водоразбавимые грунты 
и лаки, разработанные для нанесения 
перед полиуретановыми материалами. 
В каждом случае мы подробно распи-
сываем конкретную технологию. Обра-
щайтесь в ЛИГУ: (495) 647 79 59.

Денис
Использую ПУ эмаль, пробовал разные 
разбавители (быстрые, медленные). 
Иногда возникает необходимость кон-
троля скорости высыхания, например, 
когда детали слишком большие или 
когда крашу сложные формы, совме-
щающие горизонтальные плоскости с 
вертикальными. Вопрос заключается в 
том, что если в рецептуре смешивания 
написано к примеру 50% отвердителя 
и 30% растворителя, как лучше посту-
пить, добавлять больше или меньше 
разбавителя, или отвердителя? И как 
это влияет на свойства плёнки после 
затвердевания?

Сергей Коньков,
химик-технолог

Количество отвердителя изменять не 
рекомендуется, т.к. изменятся свойства 
лакокрасочного покрытия: химическая 
стойкость, твердость, блеск и т.д.Коли-
чество разбавителя можно изменять, 
но не слишком сильно, иначе могут на-
чаться проблемы с растеканием и фор-
мированием пленки.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Татьяна Копылова
Подскажите, чем отличаются грунты 
Renner FLL001, FLL002 и FLM003 кро-
ме сухого остатка?

Александр Кузнецов, технический 
консультант

FLL001 — смачивающий грунт. У него 
к тому же невысокая цена. Это сочета-
ние позволяет с успехом использовать 
его в случае необходимости тщательной 
отделки по крупнососудистому шпону 
или шпону файн-лайн. Чтобы получить 
бездефектную, хорошо проработанную 
открытопористую отделку иногда этот 
грунт разбавляют на 60…80 % и наносят 
в 2 слоя.
FLL002 можно порекомендовать ис-
пользовать для получения полузакрыто-
пористой отделки по мелкососудистой 
древесине.
FLM003 — универсальный качественный 
грунт, можно использовать для отдел-
ки массива как мелкососудистых, так 
и крупнососудистых пород.

Сергей Фомин
Дайте совет. Хочу сделать пол из фа-
неры (березы или хвойных пород), 
распилив ее под форму ламината. 
Чем лучше покрыть? Рассматриваю 
вариант: морилка / грунт / лак+от-
вердитель, раз фанера мягкая. Ле-
жать будет в теплом помещении, хо-
дить будем босиком, ну и чтоб дети 
игрушками не поцарапали. И каким 
способом наносить лучше? Я могу 
покрасить краскопультом и, разуме-
ется, кистью.

Антон Тесовский,
технолог

Рекомендуем две простые и экологич-
ные системы отделки, которые можно 
наносить кистью:
1) Покрыть фанеру маслом YS M300 
(Посмотреть цвета можно на сайте 
paint.renner.ru)
2) Покрыть фанеру водным паркетным 
лаком YO XXM838
Для краскопульта можем порекомендо-
вать ещё две системы:
1) Полиуретановая система
— первый слой FL M050 (FL M050–100 
в.ч., FC M050–100 в.ч.)
— второй слой FOxxM050 (FOxxM050–100 
в.ч., FC M042–80 в.ч.)
2) Акриловая система
— первый слой JL M050 (JL M050–100 
в.ч., FC M070–20 в.ч., DF M050–30 в.ч.)
— второй слой JO 10M779 (FC M070–25 
в.ч., DF M008–30 в.ч.)

морилка ТММ007 с достаточно бы-
стрым разбавителем DNM020 может 
подчеркнуть фладры, дать контрастные 
цвета на ранней и поздней частях годо-
вых колец, а подчёркивающая морилка 
ТММ006 с медленным разбавителем 
DTM074 даёт обычно почти полностью 
однотонную отделку. Более-менее од-
нотонную отделку даёт также выравни-
вающая морилка ТММ007 с DFM002. 
Для того чтобы получить сильное под-
чёркивание, расцветить фладры при-
дётся использовать приём растирки. На-
пример, можно взять морилку ТММ006 
со смесью RMM792 / NTR и DTM071 в со-
отношении 2:1. Наносить эту смесь сле-
дует не очень мокро, иначе возникает 
пятнистость.

После нанесения грунта на буке силь-
но поднимается ворс. Особенно силь-
но — на буковом шпоне. Торцы сердце-
винных лучей, «чечевички» могут также 
выделиться на пласти после отделки, 
так как они сильнее впитывают грунты. 
Если нанести второй слой грунта на пер-
вый без шлифовки, с неполной сушкой, 
то эти неровности фиксируются и потом 
не могут быть устранены шлифовкой 
2-го слоя грунта. После нанесения 2-го 
грунта без промежуточной шлифовки 
иногда возникает сыпь мелких бугороч-
ков в тех местах, где ворс поднялся осо-
бенно кучно. Поэтому для бука приме-
нение известного правила «шлифовать 
лучше после первого грунта» становится 
особенно обязательным. Буковую заго-
товку перед отделкой лучше шлифовать 
шкуркой не Р180, а Р220, как и реко-
мендуют последнее время специалисты 
Renner в спецификациях на грунты.

При закрытопористой отделке тан-
генциального букового шпона часто 
возникает сложность, связанная с тем, 
что ранние части годовых колец нахо-
дятся слегка глубже, чем поздние ча-
сти — эта неровность возникает при на-
резке шпона. Нанесение обычных 2 
слоёв заполняющего грунта ситуацию 
не исправляет, а иногда может и усугу-
бить из-за более сильного впитывания 
ранних слоёв. Поэтому перед отделкой 
такой шпон лучше выровнять шлифов-
кой, сначала Р120, потом Р180-Р220.

Закрытопористая отделка на буке мо-
жет выглядеть замечательно, показывая 
не только красоту древесины, но и кра-
соту, шелковистость лака. Поэтому вы-
бор лака для такой отделки также может 
быть важным. Например, тиксотропный 
лак с эффектом вощения FO XXM200 
поможет закрыть поры, так как нанести 
его можно много, а также проявить весь 
потенциал декоративности отделки.Закрытопористая отделка бука, подчёркивающее и выравнивающее тонирование.

Станислав
Можно ли вашими красками (лака-
ми) покрывать детскую мебель? Хо-
тим сделать стеллажи из дерева и в 
мыслях покрасить их. Какую краску 
посоветуете и как правильно кра-
сить: в собранном виде или перед 
сборкой?

Александр Федоров, директор
отдела продаж

Традиционно при производстве детской 
мебели многие производители предпо-
читают использовать ЛКМ на водной 
основе. Такие материалы являются мак-
симально экологичными как при нане-
сении, так и в первоначальном периоде 
эксплуатации мебели. В линейке мате-
риалов RENNER есть как прозрачные 
грунты и лаки на водной основе, так 
и пигментные (цветные) ЛКМ. Выбор 
конкретного материала зависит, прежде 
всего, от метода нанесения (распыле-
ние, кисть, окунание).
В любом случае, наиболее качествен-
ной будет покраска изделия в разо-
бранном виде, т.е. каждый элемент 
должен краситься отдельно. Это сведет 
к минимуму возможные дефекты: под-
теки и непрокрасы в местах сопряжения 
деталей.
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МЕБЕЛЬВОРД / ОТДОХНИ

Над рубриками работали:

Марафон инноваций
П. Кузнецов, директор по продажам
Новости Renner
А. Струкова, бизнес-ассистент
Дизайнерам
А. Петров
Советы экспертов
П. Кузнецов, директор по продажам
Реставрационные материалы
В. Ганичкин, технический директор 
по реставрационным материалам
Деревянное домостроение
С. Маслов, технический директор 
по водным материалам
Колонка технолога
А. Кузнецов, технический консультант

По горизонтали:
1. Один из этнических стилей интерьера, осо-
бенностью которого является использование 
выразительных и колоритных оттенков.
4. Инструмент для золочения - кисть для пе-
реноса листа сусального золота (потали) 
на поверхность изделия.
6. Один из наиболее простых и издавна при-
меняемых способов окрашивания.
8. Обновление, модернизация, перестройка 
зданий.
9. Полимерный материал, который служит 
для герметизации швов между различными 
типами поверхностей, заделки трещин.
11. Вещество или смесь, помогающее отмывать 
что-либо от грязи, моющее средство.
12. Очень устойчивая к гниению смолистая 
древесина с узкой светлой заболонью и крас-
новато-бурым ядром.
14. Здание или часть здания, имеющая вось-
мигранную форму, восьмигранный сруб.
16. Чёрная или чёрная с полосами древесина, 
одна из самых дорогих пород.
17. Дефект лакокрасочного покрытия.

20. Этап разработки технологии, на котром об-
наруживают, локализуют и устраняют ошибки.

По вертикали:
2. Специальный материал, который использу-
ется для создания гладкой плоскости на по-
верхности перед нанесением отделки.
3. Поставка товаров с целью продажи заку-
пленной, изготовленной продукции.
5. Изображение или узор, выполненные 
из цветных камней, смальты, цветной керами-
ческой плитки и т. п.
7. Вещество, которое подавляет развитие гриб-
ков и микроорганизмов на древесине.
10. Подземная часть сооружения, служащая 
его опорой.
13. Разбивка интерьера на такие участки, где 
каждому занятию находится свое удобное 
место.
15. Прибор для измерения плотности жидко-
стей.
18. Графический или текстовый знак, нанесённый 
в виде наклейки, бирки или талона на товар.
19. Отклонение продольной оси круглого лесо-
материала от прямой линии.

Ответы на кроссворд из № 4
По горизонтали: 1. Ремонт. 4. Подложка. 5. Ка-
учук. 7. Бюро. 8. Консервант. 10. Минимализм. 12. 
Ясень. 15. Стопор. 16. Контраст. 17. Долото. 20. Урал

По вертикали: 2. Долговечность. 3. Филенка. 6. 
Заболонь. 9. Полимеры. 11. Деаэратор. 13. Венец. 
14. Самшит. 18. Поролон. 19. Обрешетка.

У женщин две главные проблемы:
нечего одеть и маленький шкаф.

Папа позвал сыновей:
— Ребята, вызовите врача. Я заболел. 
Пальцем не могу пошевелить.
Старший тут же шепчет младшему:
— Самое время признаться, что мы 
сломали стеллаж в гостиной!

Маленький Вовочка смотpит как папа 
кpасит веранду, мама говоpит ему:
- Смотpи, сын, и учись, подpастешь, 
папе помогать будешь. 
- А что, он к тому вpемени сам не 
докpасит?

В дизайнерском агентстве висит плакат: 
«Цветопробу придумали трусы!»

Мужчине привезли мебельный гарни-
тур. Хозяин разговорился со сборщиком, 
и последний начал жаловаться на здо-
ровье. Хозяин внезапно стал говорить 
очень тихо и начал давать советы по ле-
чению, называя различные лекарства.
Сборщик спрашивает:
— А почему вы сейчас шепотом разго-
вариваете?
— Мои соседи — сплошь одни пенсионер-
ки. Поэтому пусть лучше про меня думают, 
что я наркоман, чем если узнают, что я тера-
певт, — шепчет тот.

анекДоты

Компания ЛИГА представлена во всех регионах 
России, а также в республике Беларусь.
Адреса всех представительств указаны 
на сайте www.renner.ru в разделе контакты.
Центральный офис компании находится 
по адресу: Московская область, 
г. Фрязино, Окружной проезд 11А. 
Тел.: 8 495 647 7959
e-mail: office@renner.ru

г. Фрязино +7 (495) 647 7959;
г. Москва +7 (495) 369 6959;
г. Железнодорожный +7 (499) 503 7303,
+7 (495) 980 1124;
г. Барнаул +7 (962) 793 9696, +7 (385) 250 2896;
г. Вологда +7 (965) 744 5006;
г. Иваново +7 (905) 058 1518;
г. Ижевск +7 (965) 851 3526;
г. Иркутск +7 (3952) 73-44-90, +7 (3952) 
73-55-90
г. Казань +7 (843) 277 1770, +7 (843) 570 0124;
г. Кемерово+7 / 923 / 495 3355;
г. Красноярск +7 (923) 284 3668, +7 (963) 265 8777;
г. Кузнецк +7 (967) 443 9061
г. Набережные Челны +7 (960) 038 1395;
г. Новокузнецк+7 (905) 967-73-24
г. Новосибирск +7 (383) 210 5763, +7 (383) 
210 5764;
г. Пенза +7 (8412) 625 625, +7 (962) 473 5505;
г. Саратов +7 (906) 306-03-13;
г. Смоленск +7 (481) 230 4062;
г. Чебоксары +7 (909) 300 2601;
Республика Беларусь
г. Гродно +375 (17) 218 33 52, +375 (29) 322 17 41;
г. Минск + 375 (29) 347 5818, + 375 (29) 344 2445,
+ 375 (29) 347 5859, + 375 (17) 218 3352

Интернет-магазин
реставрационных материалов

#ligarenner

Канал ЛигаТВ
www.youtube.com/c/rennerru

Интернет-магазин систем отделок

www.ligasmarket.ru

Итальянские краски
для деревяных домов

www.dom.renner.ru

vk.com/liga_kraski
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