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Компания BORMA PROFESSIONAL SOLUTIONS (B.P.S. S.r.l.) является признанным авторитетом в 
своём сегменте за счёт высокого качества своей продукции, инновационного подхода к отделке, 
стабильности и высокой надёжности своей работы. Особое внимание компания уделяет 
безопасности производимой продукции.  
 
Покрытия BORMA WACHS можно применять в том числе для отделки детской мебели и 
деревянных поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами (серт. EN 71-3). 
Сейчас компания BORMA PROFESSIONAL SOLUTIONS (B.P.S. S.r.l.) – это современное 
производство, исследовательские лаборатории, обучающий центр, и сеть дистрибьюторов и 
клиентов по всему миру.  
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Применение материалов для внутренней отделки 
 

 
 

Применение материалов для внешней отделки 
 

 
 
Ассортимент включает воски, реставрационных материалы, мастики, морилки, маркеры, пропитки, 
масла, шпаклевки, красители и многое другое, что используется в обработке древесины. Все 
материалы BORMA WACHS известны во всем мире и отличаются высоким качеством, именно 
поэтому остаются востребованными вот уже на протяжении семидесяти лет.  
Продукты BORMA WACHS отличаются своей натуральностью и экологичностью. 
 
Масла и воски для дерева BORMA WACHS - самые популярные и востребованные материалы из 
всей линейки производителя. Разнообразие видов воска и масла для древесины, предлагаемых 
производителем, позволяет решать задачи любой сложности. Огромное преимущество материалов 
в том, что они могут использоваться в домашних условиях благодаря своей простоте в 
применении. BORMA WACHS - экологически чистый продукт, безопасный для здоровья человека. 
Производитель BORMA WACHS предлагает масла для паркета, защитные масла и пропитки для 
наружных работ, масла для мебели, а также различные средства по уходу за деревянными 
поверхностями. 
 
Воски BORMA WACHS производятся как для наружных так и внутренних работ. Имеют широкую 
палитру цветов.  Реставрационные материалы BORMA WACHS – популярная категория 
восстанавливающих материалов для древесины. Материалы для реставрации дерева доступны в 
широкой цветовой гамме и могут использоваться для самых ценных пород древесины благодаря 
высокому качеству. 
 
Отдельное внимание стоит уделить материалам золочения. В линейке BORMA WACHS 
представлены различные цвета и виды золочения для древесины. 
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РАБОТАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫГОДЫ: 

 

Преимущества Ключевые выгоды 

Можно быть уверенными в высоком качестве 
материлов 

 

Они действительно произведены в Европе! А 
значит, прошли самый строгий контроль 
качества в соответствии с жесткими 
европейскими стандартами. Производственные 
мощности в Европе позволяют делать не только 
лакокрасочные материалы, но и сырье для их 
изготовления. Контроль качества начинается на 
самых ранних стадиях производства. Каждый 
материал имеет уникальный номер партии на 
этикетке. Контрольные образцы из каждой 
партии оставляют в специальном хранилище, 
чтобы иметь возможность проверить любой 
материал в случае необходимости. Все 
материалы сертифицированы как в Европе, так 
и в Украине. 
 

Квалифицированная технологическая поддержка 
Клиентов 

 

Технологически обоснованный подбор ЛКМ и 
оборудования для решения задач каждого 
заказа;  

Предоставление технической документации на 
ЛКМ, а также подробное описание технологии 
их применения;  

Выезд технолога на предприятие заказчика для 
проведения испытаний новых материалов и 
оперативного решения возникающих вопросов; 

Оптимизация и модернизация отделочных 
производств. 

 
Просим Вас, подготовить заявку на интересующие позиции по отделке деревянных изделий, 
мы подготовим схему покрытия и направим коммерческое предложение в Ваш адрес. 
Проведем тестовые испытания (пробную окраску изделия), измерим практический расход, 
технологические параметры, декоративный внешний вид и прочие показатели на Вашем 
изделии с предоставлением максимально эффективного решения для выполнения 
поставленных задач. 
                
 
 
Будем рады успешному сотрудничеству. 
 
 


