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Р Ш Е Н И Д Л П А Р К Е Т АЕ Я Я

С 1998 года более 8000 паркетоукладчиков в более чем 
40 странах по всему миру выбрали IDRO 2K за свою 
высокую надежность. IDRO 2K – двухкомпонентный 
полиуретановый лак на водной основе с высочайшими 
характеристиками.
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IDRO 2K – надёжность, подтверждённая сертификатами.

Сертификат ЕС1

Без НМП

SPORT
EN 14904 

Технологии

Система Нано Размера

Система Постоянной Защиты От Царапин

IDRO 2K – самый надежный партнер в работе.
Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе, не желтеющий со временем. Выпускается в 3 версиях: 
«эффект натурального дерева», 30 и 50 глосс. В первом случае IDRO 2K позволяет сохранить поверхности ощущение 
необработанной древесины, и полы, обработанные этим лаком, приобретают опрятный, натуральный внешний вид в 
сочетании с равномерным покрытием, чего ранее можно было достичь только при пропитке маслом или нанесении воска. 
Классификация EC1 подтверждает, что продукт обладает очень низким выбросом летучих органических веществ, как в 
течение нанесения, так и в процессе дальнейшей эксплуатации напольного покрытия. Помимо перечисленных 
характеристик внешнего вида, IDRO 2K сочетает в себе недостижимую прежде для водных лаков устойчивость к 
истиранию, а также образованию черных следов от подошв обуви. В связи с этим он рекомендуется для нанесения даже в 
помещениях с высокой проходимостью (салоны, магазины и т.д.). При нанесении непосредственно на дерево без грунта 
делает поверхность на пол тона светлее, не желтея со временем.

При выборе химических продуктов для укладки деревянных полов во внутренних 
помещениях следует уделить особое внимание фактору благоприятности воздуха для 
здоровья человека. Если Вы хотите получить экологически чистый, не снижающий качества 
воздуха внутри помещений, максимально безопасный для здоровья продукт, обратите 
внимание на знак качества EMICODE EC1®. Продукты, классифицированные как «с очень 
низким уровнем воздействия на окружающую среду» и обладающие знаком GEV EMICODE 
EC1® гарантируют лучшее качество воздуха внутри помещений и очень высокий уровень 
защиты здоровья человека и безопасности для окружающей среды.

НМП (Н-метил-2-пирролидон) – растворитель, который используется при производстве 
лаков на водной основе и классифицируется как опасный, ввиду возможного негативного 
влияния на детородную функцию. С 2007 года Vermeister производит продукты на водной 
основе только без НМП.

В соответствии со стандартом EN 14904 – спортивные полы 
должны отвечать определенным требованиям пожарной 
безопасности

Благодаря эксклюзивной системе PASS (Системе постоянной защиты от царапин) 
противодействующие царапинам вещества распределены по поверхности лакового слоя и 
остаются прикреплёнными к полимеру с помощью нерастворимых химических связей. 
Таким образом, они не удаляются при уборке пола или ходьбе, что позволяет говорить о 
неизменной со временем  защите от царапин.

Система NSS (Система Нано Размера) позволяет нам производить лаки, отличающихся от 
других исключительным уровнем устойчивости, особенно к истиранию.

Великолепные характеристики Idro 2K были достигнуты благодаря уникальным 
технологиям, разработанным в лабораториях компании Vermeister.

Р Ш Е Н И Д Л П А Р К Е Т АЕ Я Я

Idro 2K в версии «Спорт» сертифицирован в соответствии со 
стандартом EN 14904 по ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ свойствам 
и УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ИСТИРАНИЮ. Продукт также обладает 
сертификатом огнеустойчивости.
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