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Профессиональные лакокрасочные материалы 
для дерева SAYERLACK производятся 
итальянским концерном Arch Coatings Italia S. p. a. 
Ассортимент SAYERLACK  насчитывает свыше 
3,5 тысяч наименований и позволяет решить 
любые задачи производственников при отделке 
натурального массива. Они очень популярны и 
хорошо известны мебельщикам во всём мире. 
 
Лакокрасочные материалы SAYERLACK используются при отделке натуральной древесины, 
натурального шпона, плит МДФ, ЛДСтП, ПВХ-пленки, стекла. Продукция SAYERLACK очень 
экономична, при своем отличном качестве отделки, имеет минимальное количество слоев и 
наименьший расход материала. Это связано с улучшенной технологией и характеристиками 
материалов, такими как сухой остаток, время сушки и т.д.  
 
Все лакокрасочные материалы SAYERLACK соответствуют международным стандартам качества 
ISO9002, ISO14001, имеют необходимые гигиенические сертификаты и проходят многоступенчатый 
контроль качества в течение всего производственного процесса. 
 
SAYERLACK - это лидер в области профессиональных лакокрасочных материалов. 
 
Результат: Конкурентоспособная продукция и эффективное производство  

 

mailto:info@umbk.com.ua
http://www.umbk.com.ua/


                                                                       ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВА 
 
 
 

                                                                                

- 2 - 

Программа поставок: 
 

 Морилки 

 Патины 

 Нитроцеллюлозные материалы 

 Полиуретановые грунты 

 Полиуретановые лаки 

 Полиуретановые материалы для отделки МДФ 

 Полиэфирные материалы 

 Акриловые материалы 

 Огнеупорные материалы 

 Грунты и лаки для паркета 

 Материалы для детской мебели и игрушек 

 Материалы на водной основе для наружных работ 

 Грунты для дерева специального назначения 

 Материалы специального назначения 

 Специальные эффекты 

 Отвердители для лака и грунта 

 Растворители для лаков и грунтов 
 
 

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 5-ти заводов Sayerlack 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 10-тизначный 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. 
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С нами удобно, потому что нам нравится дарить 
Вам качественный сервис и создавать хорошее 
настроение. Для удобства работы с нами мы 
делаем следующее: 

 

 

У нас очень широкий ассортимент продукции, 
поэтому мы можем подобрать материал именно 
с теми свойствами, которые необходимы. 

Постоянно поддерживаемый складской запас 
позволяет обеспечить бесперебойное 
снабжение своих Клиентов. 

Осуществляем доставку заказа на Ваше 
производство, быстро и в срок. 

Организуем отправки в любую область страны 
через транспортные компании Новая Почта, Ин-
Тайм. 

Осуществляем колеровку эмалей по каталогам 
WoodColor, RAL и NCS. Более 2500 готовых 
рецептур от 1 кг и выше. 

Подбираем цвета морилок, патин и эмалей по 
образцу заказчика. 

Наличие в ассортименте продукции 
реставрационных материалов, спецэффектов, 
металликов, абразивов и покрасочных 
пистолетов, позволит Вам полностью 
обеспечить малярный участок всем 
необходимым. 

Если Вы хотите, чтобы Ваши вопросы в 
отношении отделки были решены 
профессионально - обращайтесь к нам! 

 

Сегодня на рынке представлено более трех десятков поставщкиов лакокрасочных 
материалов. Тем не менее, каждый третий мебельщик выбирает для своего производства 
материалы Sayerlack!  
 
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. 
 


