* Масло и масло-воски впитываются в древесину, не образуя на поверхности пленку, подчеркивают природный рисунок и текстуру дерева и
колеруются в любой из 39 цветов ассортимента Колер-Паст (ознакомиться со всеми цветами палитры можно на 2м листе Прайса - "Цвета")
** Покрытие со временем не шелушится и не отслаивается. Для обновления защиты достаточно нанести функциональный состав в 1 слой. Повторное и
межслойное шлифование поверхности не требуется. Возможно также локальное восстановление небольших участков покрытия
*** Рекомендуемая схема обработки для древесины мягких пород дерева: 1й слой - грунтовочный состав, 2й и 3 слой - функциональный состав,
выбраный в соответствии с назначением покрытия, для древесины твердых пород дерева: 1й и 2й слой - функциональный состав
Средняя стоимость
Рекомендуемая
Средний расход
Наименование
Описание
Фасовка, л
Розничная Цена
покрытия в 1 слой
(мл/1 кв.м.)
(р.)
(р./кв.м.)
ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Рекомендуются в качестве первого слоя для обработки любых деревянных поверхностей. Проникают максимально глубоко в древесину, защищают от влаги, грибка, насекомыхвредителей. Снижают расход последующих слоёв функционального состава
•Антисептический состав
1
1 010 ₽
100
101 ₽
•Рекомендуется в качестве первого слоя для
2
1 818 ₽
100
91 ₽
Грунтовочное масло
внешних работ (при покрытии фасадов,
5
4
545
₽
100
91 ₽
лестниц, беседок, заборов и т.д.)
•Уникальная масляная пропитка с серебром
•Применяется как самостоятельное покрытие
деревянной посуды, детской мебели и
игрушек
Масло Пропитка
1
990 ₽
100
99 ₽
•Рекомендуется в качестве грунтовочного
слоя для любых деревянных поверхностей
внутри дома (стен, потолков, мебели,
•Уникальный масляный антисептик с
0,4
785 ₽
100
196 ₽
наносеребром
1
1 300 ₽
100
130 ₽
•Разработан специально для деревянных
2
2
340
₽
100
117 ₽
поверхностей, контактирующих с пищей
Масло БиоГрунт ПРО
•Идеально для покрытия деревянной
посуды, детской мебели и игрушек
5
5 850 ₽
100
117 ₽
•Отличается сокращенным временем
высыхания

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

Масляные и масло-восковые составы, обладающие узконаправленными свойствами, разработанные специально для определенных типов деревянных поверхностей в зависимости
от их назначения

Универсальные составы
Используются для покрытия любых деревянных поверхностей для внутренних работ. Применяются для защиты древесины от влаги, грибка и загрязнений. Для усиления защиты
рекомендуется использовать в комплексе с грунтовочными и другими функциональными составами

Масло для дерева

•Универсальный традиционный состав для
всех типов деревянных поверхностей
•Создаёт золотисто-матовую поверхность,
подчеркивает текстуру и рисунок древесины

Лазурь по дереву

•Эластичная и экономичная
защита древесины
•Придает древесине грязеотталкивающие и
антистатические свойства

1

890 ₽

0,4
650 ₽
1
1 300 ₽
2
2 340 ₽
5
5 850 ₽
Составы для экстерьерных работ

65

58 ₽

65
65
65
65

106 ₽
85 ₽
76 ₽
76 ₽

Узкоспециализированные составы для внешних работ, разработанные специально для защиты древесины, подвергающейся повышенному атмосферному воздействию (УФ
излучения, влаги, перепадов температур и т.п.). Для мягких пород древесины (ель, сосна, кедр) первым слоем рекомендуется наносить грунтовочный состав. Для обеспечения
максимально возможной защиты от УФ излучения составы для внешних работ колеруют с помощью колер-паст в соотношении 100мл на 1 л масла
•Специальный состав для фасадных работ с
0,4
880 ₽
65
143 ₽
УФ-фильтром
•Обеспечивает высокую защиту от
1
1 760 ₽
65
114 ₽
атмосферных воздействий
Масло Фасад ПРО
•Придаёт древесине грязеотталкивающие и
2
3 168 ₽
65
103 ₽
водоотталкивающие свойства
•Применяется как финишное покрытие для
5
7 920 ₽
65
103 ₽
внешних работ (фасады, заборы, беседки)
•Защищает торцы бруса, бревен, террасной
0,4
675 ₽
150
253 ₽
доски от проникновения влаги, уменьшает
растрескивание и деформацию
Масло Торец ПРО
1
1 350 ₽
150
203 ₽
•Эффективно закрывает поры дерева
•Защищает торцы от возникновения грибка и
2
2 430 ₽
150
182 ₽
синевы

Масло Терраса ПРО

•Обеспечивает высокую износостойкость,
защиту от механических, атмосферных
воздействий и УФ излучения
•Используется для покрытия террас, беседок,
деревянных настилов, наружных лестниц,
садовой мебели и балконов

0,4

1 100 ₽

65

179 ₽

1

2 200 ₽

65

143 ₽

2

3 960 ₽

65

129 ₽

5

9 900 ₽

65

129 ₽

Наименование

Масло по камню и кирпичу

Описание
•Защищает конструкции и декоративные
элементы из камня и кирпича от влаги,
грибка, загрязнений
•Придает поверхности эффект мокрого
камня, подчеркивая все достоинства и
фактуру поверхности
•Удаляет с поверхности кирпича высолы и
препятствует образованию нового солевого
налета

Фасовка, л

Рекомендуемая
Розничная Цена
(р.)

Средний расход
(мл/1 кв.м.)

Средняя стоимость
покрытия в 1 слой
(р./кв.м.)

1

1 060 ₽

200

212 ₽

2

2 120 ₽

200

212 ₽

Для саун и бань

Составы, созданные специально для надежной защиты поверхностей, подвергающихся интенсивному воздействию высоких температур и повышенной влажности. Древесина,
покрытая маслом, дышит и сохраняет естественную текстуру и рисунок. Составы защищают все поверхности внутри парилки и других помещений в банях и саунах от влаги, грибка
и загрязнений. Для покрытия поверхностей внутри парилки масла рекомендуется использовать в неколерованном виде. Поверхности, подверженные повышенному истиранию
(полки, лежаки, пол), рекомендуется дополнительно покрыть одним финишным слоем Карнаубского воска.

Масло для бань и саун

Масло Баня ПРО

•Позволяет дереву легко переносить резкие
перепады температуры и влажности
•Придаёт древесине мягкий медовый
оттенок, выгодно подчеркивает естественный
рисунок и текстуру дерева
•Отбеленный масловоск
•Подчёркивает естественный цвет и текстуру
дерева, не придавая желтого оттенка
•Создает эффект Soft-touch
(«мягкое прикосновение»)

1

1 050 ₽

65

68 ₽

2

1 890 ₽

65

61 ₽

0,4

1 100 ₽

65

179 ₽

1

2 200 ₽

65

143 ₽

2

3 960 ₽

65

129 ₽

Составы для интерьерных работ
Составы, предназначенные специально для внутренних работ (покрытия стен, потолков, полов внутри помещения). В зависимости от назначения деревянной поверхности
рекомендуется использовать в комбинации с грунтовочными, универсальными или восковыми составами
•Масло для дерева, уже заколерованное в
стильный интерьерный цвет, создано
специально для использования внутри
помещений
•Подчеркивает естественный рисунок и
Цветное масло Интерьер
0,375
950 ₽
65
165 ₽
текстуру древесины
•Создаёт стойкое к истиранию покрытие
•Насыщенность цвета достигается
увеличением
количества
слоев
масла
•Профессиональная
защита
напольных

Масло Паркет ПРО

покрытий, подверженных интенсивному
использованию и истиранию
•Для 100% обновления защиты достаточно
нанести один слой масла без
предварительного циклевания
•Защищает от влаги, грибка и загрязнений
•Используется для покрытий с повышенной
пешей нагрузкой (ресторанов, офисов,
детских кафе и клубов и т.д.)

0,4

1 250 ₽

65

203 ₽

1

2 500 ₽

65

163 ₽

2

4 500 ₽

65

146 ₽

Сооставы с воском

Составы с содержанием натуральных восков используются в качестве финишного покрытия различных деревянных поверхностей при проведении внутренних работ (стен,
столешниц, мебели, игрушек, разделочных досок, деревянного декора и т.д.). Создают наиболее износостойкое покрытие, устойчивое к истиранию. Придают поверхности грязе- и
водоотталкивающие, а также антистатические свойства.
•Финишная защита декоративных
0,4
700 ₽
65
114 ₽
деревянных поверхностей, стен и потолков
помещений
Лоскутный воск
1
1 200 ₽
65
78 ₽
•Придает поверхности классический
2
2 160 ₽
65
70 ₽
шелковистый блеск

Твердое масло с воском

Масло Воск

Карнаубский воск

Масло Мебель ПРО

•Универсальный состав с увеличенным
содержанием натуральных восков
•Подходит для полов
•Создаёт износостойкую защиту деревянных
поверхностей
•Универсальный восковый состав
•Финишная обработка любых деревянных
поверхностей
•Придаёт поверхности красивый полу глянец
•Создаёт усиленную защиту дерева от воды
•Идеально для мебели, столешниц,
столярных изделий, деревянного декора,
посуды
•Масловоск
•Создаёт прочное износостойкое покрытие
•Используется для внутренних работ
•Защищает от влаги и образования пятен
•Создает матовое покрытие с эффектом softtouch («мягкое прикосновение»)
•Подходит для мебели с повышенной
нагрузкой (барных стоек, столов и стульев в
ресторанах, мебели в детских клубах и т.п.)

0,4
1
2
5

750 ₽
1 500 ₽
2 700 ₽
6 750 ₽

65
65
65
65

122 ₽
98 ₽
88 ₽
88 ₽

1

950 ₽

65

62 ₽

0,1

330 ₽

25

83 ₽

0,25

650 ₽

25

65 ₽

0,5

1 100 ₽

25

55 ₽

0,4

1 000 ₽

65

163 ₽

1

2 000 ₽

65

130 ₽

2

3 600 ₽

65

117 ₽

Наименование

Скипидар живичный

Ускоритель высыхания

Серебряная защита

Апельсиновое масло ПРО

Гель для рук
антисептический

Описание

Рекомендуемая
Розничная Цена
(р.)
Специальные составы
Фасовка, л

•Натуральный природный растворитель
•Для очистки инструмента, удаления
масляных пятен, удаления смолы с
древесины.
•Ускоряет высыхание масляных и масловосковых составов
•Для любых масляных составов и масловосковых составов
•Антисептическая добавка с наносеребром
для масло-восковых составов
•Придает любому составу антисептические
свойства, предотвращает появление плесени
и грибка, защищая от гниения
•Средство для удаления масловосковых
составов и смоляных пятен на древесине,
очистки инструментов
•Растворяет масляную плёнку, образованную
вследствие нарушения технологии
нанесения масла на поверхность
•Гигиеническое средство с
антибактериальным эффектом
•Бережно обеззараживает кожу рук,
антисептирует инструменты и поверхности

Средняя стоимость
покрытия в 1 слой
(р./кв.м.)

Средний расход
(мл/1 кв.м.)

0,4

950 ₽

-

0,1

320 ₽

100 мл / 2 л масла

0,1

550 ₽

100 мл / 1 л масла

0,25

1 000 ₽

0,15

410 ₽

90

360 ₽

-

Колерованные масла
Минеральный пигмент равномерно окрашивает масляный состав, не меняя его свойств. Покрытие защищает древесину от загрязнений, влаги и истирания. Колерованные масла
созданы специально для внутренних работ (покрытия стен, потолков), а также деревянного декора, игрушек, мебели. Для получения дополнительной защиты рекомендуется к
использованию в комплексе с масло-восковыми составами. Цветное масло не скрывает естественный рисунок и текстуру дерева, создавая лессирующее (полупрозрачное) цветное
покрытие. Насыщенность цвета может достигаться увеличением количества слоёв. В ассортименте 39 цветов: 19 классических древесных цветов и 20 стильных интерьерных.

Масло БиоГрунт
колерованное

Цветное масло Интерьер

Масло Золото

Масло Серебро

•Уникальный масляный антисептик с
наносеребром
•Разработан специально для деревянных
поверхностей, контактирующих с пищей
•Представлено во всех 39ти цветах
ассортимента (19 древесных и 20
интерьерных цветов)
•Масло для дерева, уже заколерованное в
стильный интерьерный цвет, создано
специально для использования внутри
помещений (для покрытия стен, потолков)
•Представлено в 20ти интерьерных цветах
•Создает эффект золотой патины
(напыления)
•Подходит для обработки любой деревянной
поверхности как внутри помещений, так и
снаружи (для предметов интерьера, мебели,
элементов декора)
•Создает эффект серебряной патины
(напыления)
•Подходит для обработки любой деревянной
поверхности как внутри помещений, так и
снаружи (для предметов интерьера, мебели,
элементов декора)

0,1

200 ₽

100

200 ₽

0,375

950 ₽

65

165 ₽

0,1

450 ₽

65

293 ₽

0,1

450 ₽

65

293 ₽

Колер-пасты

Пасты с минеральным пигментом в составе придают однородный цвет любому масляному или масло-восковому составу, не изменяя его свойства. Создают максимально
возможную защиту от УФ-излучения внешним покрытиям. Не применяются отдельно от основного масла, смешиваются с основой в пропорции: 100мл/1 л масла. Колер-пасты
можно смешивать между собой для получения новых уникальных оттенков

Колер-паста древесные цвета
Колер-паста интерьерные
цвета

•В ассортименте 19 классических древесных
цветов
•В ассортименте 20 стильных интерьерных
оттенков

0,1
0,25

275 ₽
625 ₽

100 мл / 1 л масла
250 мл / 2,5 л масла

0,1

275 ₽

100 мл / 1 л масла

Наименование

Описание

Фасовка, л

Рекомендуемая
Розничная Цена
(р.)

Средний расход
(мл/1 кв.м.)

Средняя стоимость
покрытия в 1 слой
(р./кв.м.)

Пробники
Пробники в небольшой удобной таре 40 мл удобно использовать для предварительных тестов свойств масел, для пробных выкрасов при выборе цвета интерьера или фасада.
Небольшой объем масла можно использовать для локальной реставрации покрытия, подвергающегося макисмальному истиранию, например, разделочных досок, подлокотников
мебели, столешниц. Объема 40 мл хватит для покрытия 3-4 кв.м. поверхности в 1 слой. Колерованное Масло БиоГрунт в объеме 100мл удобно использовать для покрытия
небольших поверхностей: деревянного декора, разделочных досок, детских игрушек.
•Грунтовочное масло
Пробники Грунтовочных
0,04
80 ₽
•Масло Пропитка
составов
•Масло Биогрунт
0,04
100 ₽

Пробники Универсальных
составов
Пробники составов для
экстерьерных работ

Составы с воском

•Лазурь по дереву

0,04

80 ₽

•Масло Фасад ПРО
•Масло Торец ПРО
•Масло Терраса ПРО

0,04

100 ₽

0,04

80 ₽

0,04

80 ₽

0,04
0,04
0,04
0,04

150 ₽
100 ₽
130 ₽
100 ₽

0,04

200 ₽

0,04
0,1

100 ₽
200 ₽

0,1

200 ₽

•Масло по камню и кирпичу
•Лоскутный воск
•Твердое масло с воском
•Карнаубский воск
•Масло Паркет ПРО
•Интерьерные цвета (20 цветов)

Пробники колерованных
масел

Составы для бань и саун
Скипидар живичный

•Древесные цвета (19 цветов)
•Масло Золото
•Масло Серебро
•Масло БиоГрунт ПРО бесцветное
•Масло БиоГрунт ПРО бесцветное
•Масло БиоГрунт ПРО колерованное
(19 древесных цветов, 20 интерьерных
оттенков)
•Масло для бань и саун
•Масло Баня ПРО
•Натуральный природный растворитель

0,04
0,04
0,04
Антисептики

80 ₽
100 ₽
150 ₽

Защита от гниения, поражения грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками. Антисептик быстро и глубоко впитывается в древесину любого типа.
Быстро сохнет. Наносится до покрытия поверхности маслом. Не создает пленки на поверхности

Антисептик

Антисептик (сухой
концентрат 1:14)

Антисептик усиленный (для
тяжелых условий
эксплуатаций)

Огнебиозащита (сухой
концентрат 1:5)

•Природный материал - Борная соль
•Экологичная защита для деревянных
поверхностей
•Не токсичен
•Рекомендуется для пропитки деталей
открытых и закрытых сооружений, служащих
в условиях без контакта с грунтом и
сильного вымывания (детали каркаса,
навесы, эстакады и т.п.)
•Приготовление: 1 кг состава на 14 л воды
•Водный раствор для усиленной защиты
древесины внутри помещений и на открытом
воздухе
•Специальный состав для тяжелых условий
эксплуатации (активном воздействии
атмосферной влаги и длительном контакте с
грунтом)
•Эффективно защищает в условиях
усиленного вымывания
•Используется для обработки причалов,
беседок, фундаментов, черных полов,
террас, каркасов стен, балок, шпал,
перекладин, стропил и т.д.
•Кристаллический порошок двух видов с
маркером и без маркера
•Применяется для обработки любых типов
деревянных конструкций в пожароопасных
местах на открытом воздухе (при условии
защиты от прямого воздействия
атмосферных осадков) и внутри помещений
с целью защиты от возгорания и

расход сухого
вещества 50 мг/м2
расход готового
раствора 500 мл/м2
расход сухого
вещества
15 г/м2
расход готового
раствора
200 - 250 мл/м2

2 кг

1 100 ₽

0,7 кг

650 ₽

4,5 кг

2 760 ₽

1л

700 ₽

220 г/м2

5л

2 500 ₽

220 г/м2

10 л

4 900 ₽

220 г/м2

0,9 кг

550 ₽

5 кг

1 600 ₽

10 кг

4 950 ₽

5л

1 600 ₽

10 л

3 000 ₽

БиоЗащита

Наименование

Описание

Фасовка, л

Рекомендуемая
Розничная Цена
(р.)

Средняя стоимость
покрытия в 1 слой
(р./кв.м.)

Средний расход
(мл/1 кв.м.)

Герметики
Применяются для герметизации швов, сколов и трещин на поверхности древесины, герметизации соединений различных конструкций из дерева. Устойчивы к атмосферному
воздействию и УФ излучению. Могут применяться как внутри, так и снаружи помещения. Эластичны в широком диапазоне температур. Адгезия: древесина, бетон, кирпич,
штукатурка, металл, ПВХ и др.
•Для герметизации швов, сколов и трещин

Герметик Живица для
при деревянном домостроении
деревянного домостроения •Для герметизации фальцев на кровле и

Герметик Живица Про с
кварцевым наполнителем

межпанельных швов
•Профессиональный герметик
•Обладает высокой эластичностью,
теплоизоляцией, паропроницаемостью и
адгезией к поверхности
•Может применяться как внутри, так и
снаружи
•Не растрескивается и не теряет своих
свойств при температуре эксплуатации до 40°С

0,6

423,50 ₽

10

5 775 ₽

0,6

605 ₽

10

8 305 ₽

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисти

Все кисти предназначены для качественного равномерного нанесения любых грунтовочных, масляных и масло-восковых составов. В зависимости от размера и состава щетины,
можно подобрать кисти, подходящие для определенного покрытия (больших или маленьких площадей, прокраски углов и маленьких деталей)

Кисть плоская №1
Кисть овальная №6
Кисть плоская №7
Кисть плоская №8
Кисть плоская №9
Кисть плоская №10
Кисть эллипсная №12
Ковш для краски 2л

•Щетина: смесь синтетической и
натуральной, светлая
•Профессиональная кисть
•Щетина: черная натуральная высшего
качества
•Профессиональная кисть
•Щетина: черная натуральная высшего
качества
•Профессиональная кисть
•Щетина: смесь синтетической и натуральной
черная
•Профессиональная кисть
•Щетина: смесь синтетической и натуральной
черная
•Профессиональная кисть
•Щетина: смесь синтетической и натуральной
черная
•Профессиональная кисть
•Щетина: смесь синтетической и натуральной
черная
•Объем: 2 л
•Размер: 280х170х15

70х14мм

175 ₽

-

50х30мм

300 ₽

-

70х25мм

410 ₽

-

70х25мм

290 ₽

-

100х25мм

400 ₽

-

120х25мм

455 ₽

-

80х30мм

355 ₽

-

2л

175 ₽

-

Триммеры
Триммер - специальная разработка для качественного нанесения масляных и масловосковых составов. Значительно ускоряет и упрощает нанесение масла на любую поверхность.
Наносит масло равномерным тонким слоем, за счет чего значительно снижает расход масла по сравнению с кистью или валиком. Сменная нейлоновая шубка продлевает срок
службы триммера
•Небольшой размер триммера позволяет
ровно прокрасить узкие и небольшие
участки поверхности (стыки стен с
потолками, вокруг дверных и оконных рам, в
Триммер малярный (малый)
углах, соединяющих два разных оттенка,
120х70мм
торцы бруса, бревен)
•Снабжен двумя колесиками, которые
прокатываясь во время покраски по смежной
стене, создают ровную линию окраски
Триммер малярный (средний) •Средний и большой размеры триммера
позволяют равномерно прокрасить большие
180х90мм
поверхности (внутренние и внешние стены
сруба, полы, террасы и т.д.)
•Универсальная эргономичная мягкая ручка
Триммер малярный
с шарнирным механизмом облегчает работу
(большой) 230х90мм
и позволяет добраться до труднодоступных
мест

Сменная шубка
для среднего триммера
Сменная шубка
для большого триммера

•Нейлоновая шубка для триммера позволяет
наносить масла тонким слоем на любую
поверхность
•Продлевает срок службы триммера

300 ₽

575 ₽

615 ₽

230 ₽

-

270 ₽

-

