
ZERO VOC  - первый в мире лак с полным 

отсутствием летучих органических соединений.

БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
И НМП

Высоко экологичен: 
Остатки продукта после 

смешивания 2-х компонентов 
могут быть повторно 

использованы без потери

Сертифицирован 
ЕС1 PLUS

Отвердитель без 
маркировки опасности

0% ЛОС

Протягивая руку помощи в работе - 
Протягивает руку помощи 
окружающей среде. www.vermeisterrus.ru

Пятёрка ZERO!

Р Ш Е Н И Д Л П А Р К Е Т АЕ Я Я

Пятёрка ZERO!



                                  Первый в мире лак с полным 
отсутствием летучих органических соединений.

ZERO VOC - результат непрерывных исследований и инноваций в лабораториях Vermeister. Это первый водный лак 
на основе алифатического полиуретана без содержания растворителей, который можно использовать как в 
однокомпонентной, так и в двухкомпонентной версии (при добавлении ZERO VOC BOOST). Продукт частично 
изготовлен из материалов, при производстве которых использовались возобновляемые природные ресурсы. 
Благодаря этому ZERO VOC идеально подходит для использования в Экостроительстве.

Чрезвычайно экологичен

Сертификат EC1 PLUS    

Улучшение качества воздуха 
(закон 1113 архитектурные покрытия)

Без растворителей и НМП

www.vermeisterrus.ru

0% ЛОС

ZERO 
VOC

Сертификат
ЕС 1

Р Ш Е Н И Д Л П А Р К Е Т АЕ Я Я

БЕЗ ОТХОДОВ. Любое невыработанное количество смеси основного компонента с 
катализатором ZERO VOC BOOST, помещенное в отдельную плотно закрытую емкость, остается 
готовым к нанесению еще в течение 7 дней. Это позволяет повторно использовать его в течение 
нескольких дней, вместо того, чтобы утилизировать и нанести тем самым вред окружающей 
среде

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 PLUS®. Продукты, классифицированные как «с очень 
низким уровнем выброса летучих органических соединений» и обладающие 
знаком GEV EMICODE EС1 PLUS® гарантируют лучшее качество воздуха 
внутри помещений и очень высокий уровень защиты здоровья человека и 
безопасности для окружающей среды.

Лак Zero Voc  - первый продукт для деревянных полов, который позволил концерну Vermeister 
войти в этот список.

AQMD – Американское агентство по контролю за загрязнением окружающей среды. Данная 
организация составила СПИСОК НАИБОЛЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ, в который входят только те производители, которые смогли 
произвести продукт, соответствующий очень строгим критериям определения качества, 
применяемых институтом в соответствии с ЗАКОНОМ 1113.

Некоторые лаки на водной основе неверно относят к лакам "без растворителей" когда, напротив, 
они содержат коалесценты. Даже наиболее распространенные и широко используемые лаки на 
водной основе содержат растворители или, еще точнее говоря, коалесценты, в то время как                  
ZERO VOC НЕТ!

Максимально разрешенное законом содержание коалесцента (растворителя) в 
продуктах на водной основе составляет 140 г/л, что соответствует примерно 
14% от объёма смеси. Сертификация EC1 снижает этот предел до 8%. ZERO 
VOC же не содержит какого бы то ни было типа коалесцентов или добавок, их 
содержащих (тем не менее, присутствие их следов не исключается).

Отвердитель без маркировки опасности

Благодаря своей безвредности, ZERO VOC BOOST в своей последней модификации не 
классифицируется по исчислительному методу «Директивы 67/548/CEE или Директивы 
1999/45/CE по классификации веществ и препаратов».


