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Уважаемые друзья!

Вы держите в руках каталог «ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», который объединяет в 
себе технические показатели и идеи применения продуктов для преображения внешнего 
вида и защиты древесины.

Миссия компании RUST-OLEUM в производстве деревозащитных материалов – предло-
жить Вам лучшие продукты, которые профессионально решат все проблемы в уходе за 
деревом.

Независимо от того, являетесь ли Вы производителем мебели, профессиональным стро-
ителем или просто хотите сделать качественную отделку в доме, среди многообразия 
материалов RUST-OLEUM каждый найдет продукты для любого цикла работы с древеси-
ной: ремонт, подготовка поверхности, тонирование, создание декоративных эффектов, 
защита и уход.

6 ПРИЧИН ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ RUST-OLEUM:
1. НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ – концерн RUST-OLEUM создает покрытия на основе на-
туральных масел (льняного, соевого, тунгового), эфиров канифоли и карнаубского воска. 
Масла сохраняют и подчеркивают естественную красоту дерева, глубоко проникают 
в древесину, защищая ее изнутри.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ – большую часть времени мы проводим в за-
крытых помещениях, поэтому особенно важно уделять большое внимание здоровью и 
комфортной жизни в доме. Все материалы RUST-OLEUM производятся на заводах США 
и ЕС с жестким контролем качества. Большинство продуктов являются экологически чи-
стыми и безвредными для здоровья и окружающей среды. Такие материалы отмечены 
знаком «Экологическая безопасность дома».

3. НАТУРАЛЬНАЯ «ДЫШАЩАЯ» ДРЕВЕСИНА – натуральные масла в составе материалов 
RUST-OLEUM глубоко проникают в поры древесины, не образуют пленки, позволяя дере-
ву «дышать». При этом дерево защищено снаружи и изнутри от влаги, перепадов темпе-
ратуры и атмосферного воздействия. 

4. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЙ RUST-OLEUM – использование в производстве каче-
ственных сырьевых компонентов и соблюдение технологии работы с материалами га-
рантирует долговечность покрытий на горизонтальных и вертикальных поверхностях 
даже в регионах Крайнего Севера и регионах с морским климатом.

5. УДОБСТВО НАНЕСЕНИЯ – все материалы RUST-OLEUM разработаны для удобства на-
несения любыми категориями потребителей (от профессионалов до любителей). Масла, 
лаки и пропитки обладают хорошими малярными свойствами: не капают, не текут и не 
разбрызгиваются в процессе работы, могут быть нанесены без предварительного грун-
тования поверхности и обладают хорошей укрывистостью, благодаря содержанию вы-
сокого сухого остатка.

6. ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЙ – большинство материалов RUST-OLEUM имеют эко-
номичный расход, многие материалы требуют всего 1 слоя нанесения для достижения 
желаемого результата. Более того, многие материалы являются быстросохнущими, что 
позволяет экономить не только время работы, но и деньги.

Команда RUST-OLEUM Россия
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безворсовая тряпочка / ветошь

краскопульт

щетка

пад для полировки

Подробные рекомендации по инструментам нанесения деревозащит-
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струментам» нашего каталога.
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VARATHANE® 
FAST DRY WOOD STAIN

БЫСТРОСОХНУЩЕЕ ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО
Совершенный состав для тонирования и защиты деревян-
ных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  ПРЕОБРАЖАЕТ: инновационная формула с наночасти-
цами пигментов премиум-класса и соевым маслом га-
рантирует насыщенность цветов за 1 слой нанесения;

  оставляет текстуру дерева четко прорисованной;
  масло ложится ровно, без пятен даже на мягких поро-
дах древесины;

  НАПИТЫВАЕТ: в 2 раза глубже проникает в поры дерева 
по сравнению с маслами на основе льняного масла;

  СУПЕРБЫСТРОСОХНУЩЕЕ ПОКРЫТИЕ: высыхает 
за 1 час;

  обработанная поверхность становится шелковистой 
на ощупь и приобретает антистатические свойства;

  ЗАЩИЩАЕТ: уникальные компоненты в составе масла 
полимеризуются в волокнах древесины, «запечатывая» 
ее для защиты от разрушительного воздействия воды.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  мебели и деревян. декора;   
  деревянных лестниц;
  дверей и окон;   
  пола;
  деревянных плинтусов, стеновых панелей.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  не требует предварительной подготовки поверхности 
кондиционером;

  для жилого и коммерческого применения;
  экономия до 75 % времени на выполнение всей работы;
  для внутренних и наружных (с защитным покрытием) 
работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 16° С до 38° С и относитель-
ной влажности ниже 85 %. Не разбавлять.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесе-
нием тонирующего масла, для равномерного распределе-
ния красящего пигмента по всему объему. Периодически 
помешивайте во время нанесения!

Чтобы убедиться в том, что желаемый цвет может быть по-
лучен, необходимо сделать пробный выкрас.

Обильно нанесите масло на поверхность. Дайте впитать-
ся 5–10 минут, затем удалите все излишки масла чистой 
тканью, двигаясь вдоль волокон древесины, чтобы обеспе-
чить нужное время высыхания и хорошую адгезию защит-
ного слоя. Тонирующее масло должно пропитывать древе-
сину, тонировать и защищать изнутри, а не образовывать 
красочную пленку на поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав композиция на основе уретан-ал-
кида и соевого масла, пигменты

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 35–53 % (в зависимости от цвета)

Плотность 0,84–1,08 кг/л

ЛОВ 500–550 г/л

Количество слоев 1 слой

Тип поверхности
подходит для тонирования новых 
и состаренных деревянных по-
верхностей

Время высыхания 
на отлип 1 час

Нанесение 2-го 
слоя (по жела-
нию)

в течение 1 часа

Покрытие защит-
ным маслом, по-
лиуретан. лаком

через 1 час (для поверхностей, 
тонированных в 1 слой Fast Dry)

Покрытие защит-
ным полиурета-
новым лаком 

через 3 часа (для поверхностей, 
тонированных в 2 слоя Fast Dry 
или 1 избыточно плотным слоем 
Fast Dry)

Время высыхания 
полное 24 часа  

Расход (м2) 
на 1 слой

6,5 м2 – 0,236 л
25 м2 – 0,946 л
100 м2 – 3,78 л   

Визуальный 
эффект

эффектное покрытие различных 
насыщенных цветов с сатиновым 
отблеском

Упаковка банка 0,236 л; 0,946 л и 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ИНСТРУМЕНТЫ:
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ЦВЕТ
Артикул

ЦВЕТ
Артикул

банка 0,236 л банка 0,946 л/3,78 л банка 0,236 л банка 0,946 л/3,78 л

Золотой дуб 262021 262003 Античный белый           – 297424

Темный орех 262025 262006 Выбеленный голубой  – 297425
Дуб гансток 262026 262007 Шалфей  – 297426
Традиционная вишня 262027 262008 Винтаж аква  – 297427
Черешня 262028 262009 Состаренный морской – 297428
Кофе 262029 262010 Медовый клен 313610 267140
Выбеленное дерево 262030 262011 Шиповник 307415 300387
Золотой махагон 262033 262014 Коралловый – 307413
Светлый орех 262034 262015 Рубиновый – 307414
Каберне 262035 262016 Спелая пшеница           333612 333660
Ранне-американский 262024 262005 Подлинный коричневый     333616 333661
Весенний  дуб 262023 262004 Лепесток розы        349597 347261
Ипсвичская  сосна 262031 262012 Камень плитняк         349596 347262
Скандинавский бук – 267702/320908 Старинная бочка       – 357179
Эбеновое дерево 269400 269395 Пепельная ива     – 357180
Графит 269398 269394 Угольный серый 307416 304559
Орех  пекан 262032 262013

КОЛЛЕКЦИЯ 
ИЗ 33 ОРИГИНАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

Коралловый

ШиповникСкандинавский бук

Традиционная вишняВыбеленное дерево

Золотой махагонПепельная ива

Подлинный коричневый

Медовый клен

Рубиновый

Весенний дубАнтичный белый

Золотой дубГрафит

Ранняя АмерикаКамень плитняк

Черешня

Каберне

Традиционный орехВыбеленный голубой

Ипсвичская  соснаУгольный серый

Старинная бочкаЛепесток розы

Кофе

Шалфей

Светлый орехВинтаж аква

Дуб ганстокСостаренный морской

Темный орехСпелая пшеница

Эбеновое дерево

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
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УНИКАЛЬНАЯ ГАММА
ПАСТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ –

Смешивайте любимый цвет* 
масла Varathane Fast Dry 
с цветом 
«СКАНДИНАВСКИЙ БУК» 
в пропорции 1:4  и получайте 
мягкий и бархатистый 
ПАСТЕЛЬНЫЙ ОТТЕНОК!
* кроме оттенка «Медовый клен»

ПРОПОРЦИЯ
4 части «White» / 1 часть – другой цвет FD

3,78 л + 0,946 л
Вариант 1 = > 125 м2

ПРОПОРЦИЯ
4 части «White» / 1 часть – другой цвет FD

0,946 л + 0,236 л
Вариант 2 = > 31 м2

Цвет 7
Золотой дуб

+ Скандинавский бук

Цвет 5
Выбеленный голубой
+ Скандинавский бук

Цвет 21
Шалфей

+ Скандинавский бук

Цвет 10
Каберне

+ Скандинавский бук

Цвет 22
Шиповник

+ Скандинавский бук

Цвет 2
Графит

+ Скандинавский бук

Цвет 17
Традиционная вишня
+ Скандинавский бук

Цвет 9
Ипсвичская сосна

+ Скандинавский бук

Цвет 4
Винтаж аква

+ Скандинавский бук

Цвет 13
Рубиновый

+ Скандинавский бук

Цвет 16
Темный орех

+ Скандинавский бук

Цвет 19
Угольный серый

+ Скандинавский бук

Цвет 8
Золотой махагон

+ Скандинавский бук

Цвет 1
Весенний дуб

+ Скандинавский бук

Цвет 15
Состаренный морской
+ Скандинавский бук

Цвет 20
Черешня

+ Скандинавский бук

Цвет 11
Кофе

+ Скандинавский бук

Цвет 23
Эбеновое дерево

+ Скандинавский бук
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СОЗДАЙ ПАЛИТРУ 
СТИЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ –
УПРАВЛЯЙ ЦВЕТОМ!  

Смешивайте 2 любых цвета* 
масла Varathane Fast Dry в пропорции 1:1 
и получайте УНИКАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК!
* кроме оттенка «Медовый клен»

БОЛЬШЕ ИДЕЙ:

ВАРИАНТ 1

0,236 л + 0,236 л = 13 м2

ВАРИАНТ 2

0,946 л + 0,946 л = 50 м2

Цвет 26
Выбеленный голубой

+ Рубиновый

Цвет 41
Скандинавский бук

+ Винтаж аква

Цвет 46
Графит

+ Винтаж аква

Цвет 60
Скандинавский бук

+ Весенний дуб

Цвет 88
Выбеленный голубой

+ Темный орех

Цвет 81
Винтаж аква

+ Ранняя Америка

Цвет 29
Выбеленный голубой

+ Каберне

Цвет 77
Винтаж аква

+ Традиционный орех

Цвет 39
Скандинавский бук

+ Состаренный морской

Цвет 57
Скандинавский бук
+ Ипсвичская сосна

Цвет 87
Выбеленный голубой

+ Ранняя Америка

Цвет 50
Выбеленный голубой

+ Кофе

Цвет 85
Скандинавский бук

+ Черешня

Цвет 75
Шалфей

+ Состаренный морской

Цвет 37
Винтаж аква

+ Состаренный морской

Цвет 65
Скандинавский бук

+ Гансток

Цвет 86
Скандинавский бук

+ Кофе

Цвет 78
Винтаж аква

+ Эбеновое дерево

0,946 л0,236 л 0,946 л0,236 л
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VARATHANE® 
PREMIUM WOOD STAIN

ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА 
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
Композиция на основе прозрачного соевого масла обе-
спечит достижение чистых натуральных цветов и глубо-
кое проникновение в древесину.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  в 2 раза более глубокое проникновение в древесину 
по сравнению с материалами на основе льняного 
масла;

  органические прозрачные пигменты насыщенных 
цветов дают более яркий и богатый оттенок, подчер-
кивают природную красоту дерева;

  оставляет поры древесины открытыми, позволяя де-
реву дышать;

  обработанная поверхность сохраняет шелковистую 
текстуру натурального дерева;

  благородные оттенки, придающие недорогим сортам 
древесины богатый вид.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  мебели;
  деревянных лестниц;
  дверей и окон;
  пола (с защитным лаком);
  деревянных плинтусов, стеновых панелей.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  обеспечивает самое глубокое проникновение в дре-
весину из всей линейки тонирующих масел;

  легок в нанесении, ложится ровно без пятен, не тре-
буя постоянного перемешивания и разведения;

  для мягких пород древесины требуется предвари-
тельное нанесение кондиционера;

  быстросохнущий;
  для поверхности пола или террас требуется слой до-
полнительного защитного покрытия.

  для внутренних и наружных (с защитным покрытием) 
работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13° C до 32° C и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Тщательно перемешайте 
содержимое банки перед применением. Нанесите масло 
на поверхность кистью или безворсовой тканью до пол-
ного насыщения древесины. Затем удалите все излиш-
ки масла чистой безворсовой тряпкой, двигаясь вдоль 
волокон древесины. Не позволяйте морилке высохнуть 
до удаления излишков. Второй слой можно наносить че-
рез 2 часа. Допускается легкая шлифовка между слоя-
ми морилки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав композиция на основе соевого 
масла, пигменты

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 29–34 % (в зависимости от цвета)

Плотность 0,84–1,08 кг/л

ЛОВ менее 550 г/л

Количество слоев 2 слоя

Тип поверхности подходит для тонирования мягких 
и твердых пород дерева

Время высыхания 
на отлип 1–2 часа

Легкое использо-
вание 2 часа

Нанесение 
2-го слоя 2 часа

Покрытие защит-
ным лаком на 
масляной основе

8 часов после нанесения послед-
него слоя

Покрытие защит-
ным лаком на 
водной основе

24 часа после нанесения послед-
него слоя

Время высыхания 
полное 24 часа  

Расход (м2) 
на 1 слой

25–32 м2/0,946 л или
100–128 м2/3,78 л

Расход (кв.м.) 
полного укрытия

14–18 м2/0,946 л или
54–72 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект

матовое покрытие различных 
насыщенных цветов

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 7 лет

ИНСТРУМЕНТЫ:
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ЦВЕТ № цвета на 
упаковке

Артикул
ЦВЕТ № цвета на 

упаковке
Артикул

банка 0,946 л банка 3,78 л банка 0,946 л банка 3,78 л

Натуральный 203 211688 211670 Золотой махагон 233 211718 –

Весенний дуб 224 211715 211994 Красный дуб 248 211723 –
Колониальный клен 215 211712 237993 Традиционная вишня 245 211722 211683
Ипсвичская сосна 221 211714 – Американский орех 260 211727 237998
Золотой орех 209 211710 211680 Красный махагон 251 211724 211684
Летний дуб 206 211689 – Дуб гансток 263 211728 241785
Классический орех 218 211713 – Темный орех 269 211730 211686
Каштан 242 211721 – Светлый орех 236 211719 237996
Провинциал 230 211717 211682 Каберне 257 211726 223085
Ранняя Америка 266 211729 211685 Черешня 258 241411 –
Золотой дуб 227 211716 211681 Эспрессо 272 241412 –

VARATHANE® PREMIUM WOOD STAIN
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Натуральный

Золотой орех

Провинциал

Красный дуб

Дуб гансток

Эспрессо

Весенний дуб

Летний дуб

Ранняя Америка

Традиционная вишня

Темный орех

Черешня

Колониальный клен

Классический орех

Золотой дуб

Американский орех

Светлый орех

Ипсвичская сосна

Каштан

Золотой махагон

Красный махагон

Каберне

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
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VARATHANE® 
PREMIUM GEL STAIN

ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО-ГЕЛЬ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
Идеальный состав для тонирования вертикальных по-
верхностей. Композиция геля плотная, легка в контро-
ле нанесения, не капает и не течет на вертикальных по-
верхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  идеальный состав для тонирования мебели, стен, 
дверей, окон и фасадов;

  не оставляет мазков и не поднимает волокна дре-
весины;

  используется для создания покрытия, имитирующе-
го вид натурального дерева на поверхностях из орг-
стекла, композитных материалов и металла (напри-
мер, стальных дверях);

  отличное решение для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  двери, окна;
  деревяные фасады;
  садовая мебель, ограждения;
  деревянная обшивка стен и потолков;
  деревянные панели;
  деревянные плинтуса, молдинги и т.д.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13° C до 32° C и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Тщательно перемешать 
содержимое банки перед применением. 

Перед тонированием проведите тест на окрашивание. 
Для этого нанесите гель в незаметном месте. При те-
стировании на мягких сортах дерева, удостоверьтесь, 
что место для тестирования отшлифовано и покрыто 
кондиционером.

Обильно нанесите тонирующий гель на поверхность, 
тщательно втирая его в волокна древесины, чтобы вы-
ровнять цвет. Оставьте гель на поверхности на 2–5 ми-
нут и сотрите излишки геля чистой мягкой безворсовой 
тряпкой, при этом давление на поверхность должно быть 
равномерным и не слишком сильным. Удаляйте излишки 
геля, двигаясь по направлению волокон древесины.

На недеревянные повехности наносить кистью или 
валиком на предварительно подготовленную поверх-
ность. Толщина покрытия должна быть равномерной. 
Оставить гель на поверхности на 2–5 минут. Далее, ис-
пользуйте специальный шпатель, имитирующий факту-
ру дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав льняное масло, алкиды, пигменты, 
уайт-спирит

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 39,1–43,3 %

Плотность 0,86–089 кг/л

ЛОВ 507–526 г/л

Количество слоев 1 слой

Тип поверхности дерево, пластик, оргстекло, компо-
зитные материалы, металл

Время высыхания 
на отлип 1 час

Нанесение 2-го 
слоя (при необхо-
димости)

2 часа

Покрытие за-
щитным лаком 
на органической 
основе

через 8 часов

Покрытие защит-
ным лаком на 
водной основе

через 24 часа

Время высыхания 
полное 24 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 23 м2/0,946 л

Визуальный 
эффект

матовое покрытие различных 
насыщенных цветов

Упаковка банка 0,946 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
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ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 0,946 л ЦВЕТ АРТИКУЛ

банка 0,946 л
Золотой орех пекан 358304 Ранняя Америка 224492
Ипсвичская сосна 358305 Темный орех 358301
Провинциал 358307 Шиповник 357173
Традиционная вишня 224458 Кофе 358174
Красный махагон 358308 Выветренный серый 358175
Каберне 358300 Эбеновое дерево 358176

VARATHANE® PREMIUM GEL STAIN

ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Высококачественные ингредиенты и цветовые пигменты премиум-класса, придадут богатый 
внешний вид поверхности и подчеркнут природную красоту дерева.

Выветренный серый

Традиционная вишня

Провинциал

Золотой орех пекан

Кофе 

Красный махагон  

Шиповник

Ипсвичская сосна

Эбеновое дерево

Каберне

Темный орех

Ранняя Америка
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VARATHANE® WEATHERED 
WOOD ACCELERATOR

VARATHANE AGED WOOD 
ACCELERATOR

СОСТАВЫ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО 
СОСТАРИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Составы на водной основе для искусственного соста-
ривания древесины. Воспроизводят процесс состари-
вания, который происходит в природе, реагируя с тани-
нами древесины и создавая уникальный состаренный 
внешний вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  создает уникальный состаренный внешний вид дре-
весины серого и/или коричневого цвета за считан-
ные минуты;

  химически реагирует с танинами древесины, имити-
руя процессы, которые происходят в природе;

  может использоваться на всех типах непропитанной 
оголенной древесины;

  на водной основе, почти без запаха.

ИДЕАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  оформления интерьеров;
  преображения мебели, шкафов;
  создания старинных дверей, элементов деревянного 
декора и др.;

  для полов (с нанесением финишного покрытия).

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  конечный вид зависит от типа древесины;
  легкая очистка инструмента водой с мылом.
  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 16° С до 38° С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Не разбавлять.

Обязательно тестируйте продукт на незаметном участ-
ке, т.к. составы по-разному реагируют с различными ти-
пами древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав гидратированный сульфат железа, 
вода

Разбавитель вода

Плотность 1,0 кг/л

ЛОВ менее 50 г/л

Количество слоев 1

Тип поверхности чистая неокрашенная древесина

Время высыхания 
на отлип 1 час

Нанесение 
2-го слоя 
(по желанию)

через 2–4 часа

Тип защитного 
лака

для лучшего результата исполь-
зуйте нитролак

Покрытие защит-
ным нитролаком

через 2 часа после нанесения 
последнего слоя

Покрытие защит-
ным полиуретан. 
акриловым лаком

1-й слой – нитролак для запечаты-
вания поверхности;
следующие слои – полиуретано-
вый лак на акриловой основе

Время высыхания 
полное 4 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 25 м2/л

Визуальный 
эффект

состаренная древесина серого или 
коричневого цветов

Упаковка 0,946 л

Очистка инстру-
мента вода с мылом

Срок годности 3 года

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 0,946 л

Состаренный серый 313835
Античный коричневый 331305

ИНСТРУМЕНТЫ: Синтетическая 
или поролоновая 
кисть
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VARATHANE® WHITEWASH

СРЕДСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА 
ВИНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Создайте уникальный стиль с помощью Varathane 
Whitewash Wood Enhancer.

Придайте интерьеру свежий вид с оттенком мягкой вин-
тажности в различных стилях (shabby shic, элегантная 
классика, скандинавский стиль, contemporary). 

Легкие и воздушные интерьеры всегда вне моды и вре-
мени!

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  инновационная формула на масляной основе освет-
ляет древесину до оттенка белого цвета, сохраняя и 
подчеркивая естественную текстуру;

  может наноситься на чистое/ неокрашенное дерево, 
а также поверх тонирующего масла;

  универсальность - с использованием различных тех-
ник нанесения может использоваться в различных 
стилях интерьера;

  высыхает за 1 час;
  не требует нанесения кондиционера;
  не поднимает ворс древесины;
  для внутренних и наружных (с защитным полиурета-
новым лаком на водной основе) работ.

ИДЕАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  оформления интерьеров;
  преображения мебели, шкафов;
  создания винтажных дверей, элементов деревянного 
декора и др.;

  для полов (с нанесением финишного лака).

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 16° С до 38° С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Не разбавлять. Обяза-
тельно делайте пробный выкрас на небольшом участ-
ке поверхности.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед на-
несением, для равномерного распределения красящего 
пигмента по всему объему, и периодически помешивай-
те во время нанесения!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав модифицированный алкид, пиг-
менты

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 35–53 %

Плотность 0,84–1,08 кг/л

ЛОВ 500–550 г/л

Количество слоев 2 слоя

Тип поверхности
новая гладкая или нешлифованная 
древесина и/или тонированная 
маслом древесина

Время высыхания 
на отлип 1 час

Нанесение 
2-го слоя 
(для создания 
декоративного 
эффекта)

через 1 час

Тип защитного 
лака лак на водной основе

Время высыхания 
полное 24 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 25 м2/0,946 л

Визуальный 
эффект

эффектное белоснежное матовое 
покрытие

Упаковка банка 0,236 л и 0,946 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ
Белый 0,236 л 355305
Белый 0,946 л 358553
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VARATHANE® WOOD GRAIN

СОСТАВ ДЛЯ ПОДЧЕРКИВАНИЯ 
ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ
Состав на водной основе для подчеркивания текстуры 
оголенной или тонированной древесины. Лучше всего 
эффект проявляется на древесине твердых пород с вы-
раженной текстурой.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  выделяет и подчеркивает волокна древесины, запол-
няя контрастным тоном углубления на деревянной 
поверхности;

  доступен в черном или белом цветовом варианте, 
придавая индивидуальность любому проекту;

  может наноситься на оголенную или тонированную 
древесину;

  легок в нанесении;
  на водной основе, практически без запаха;
  для внутренних работ.

ИДЕАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  оформления интерьеров;
  преображения внешнего вида пола (с обязательным 
нанесением защитного лака);

  обновления мебели, дверей, деревянного декора и 
много другого.

НАНЕСЕНИЕ
Тщательно перемешайте содержимое банки перед нане-
сением и периодически помешивайте во время нанесе-
ния. Чтобы получить хороший результат, наносите при 
температуре от 16º C до 32º C. Обильно нанесите состав 
безворсовой тряпкой и втирайте в направлении, пер-
пендикулярном волокнам древесины. Затем удалите 
излишки состава, чистой тряпкой, двигаясь в том же на-
правлении. Микрогранулы пигмента сотрутся с поверх-
ности, но останутся в углублениях и создадут конечный 
внешний вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав
водная эмульсия модифиц.
льняного масла и алкидных смол, 
пигменты, пропиленгликоль, вода

Разбавитель вода

Сухой остаток 
(масса) 20,30 %

Плотность 1,0 кг/л

ЛОВ менее 100 г/л

Количество слоев 1

Тип поверхности

оголенная или ранее тонированная 
древесина любых типов с наличи-
ем текстурного рельефа на по-
верхности

Время высыхания 
на отлип 1 час

Нанесение 
2-го слоя
(при необходи-
мости)

через 2 часа

Нанесение за-
щитного лака

через 2 часа после последнего 
слоя

Расход (м2) 
на 1 слой 14,5 м2/л

Визуальный 
эффект

выделяет и подчеркивает волокна 
древесины черным или белым 
контрастом

Упаковка банка 0,946 л

Очистка инстру-
мента вода с мылом

Срок годности 3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 0,946 л

Белый контраст 314089
Черный контраст 313834

Синтетическая 
или поролоновая 
кисть
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VARATHANE® 
POLYURETHANE OIL BASED

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ 
ОРГАНОРАСТВОРИМЫЕ
Лаки, превосходящие по прозрачности другие извест-
ные марки полиуретановых органорастворимых лаков.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  обладает непревзойденной долговечностью, износо-
стойкостью и ударопрочностью;

  обеспечивает лучшую защиту обработанной поверх-
ности от царапин, сколов, истирания и отслаивания;

  высокоэластичный, устойчив к растрескиванию 
и структурному разрушению;

  устойчив к воздействию бытовых химикатов, в том 
числе и к проливу алкоголя;

  защищает поверхность от грязи и действия воды;
  подходит для поверхностей с интенсивным износом 
и подвергающихся частому мытью;

  предотвращают образование грибка и плесени в дре-
весине;

  самовыравнивающаяся композиция, не оставляет 
следов от кисти.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
покрытия мебели жилых комнат и кухонь, межкомнат-
ных дверей, плинтусов, панельных обшивок, перил лест-
ниц, декоративных элементов, молдингов, торгового 
оборудования, перегородок, столешниц, барных стоек.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  высокая заполняющая способность: заполняет де-
фекты древесины, выравнивая ее поверхность;

  быстросохнущее покрытие;
  для бытового и коммерческого применения.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13º С до 32º С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Более низкие температу-
ры и/или высокая влажность увеличивают время высы-
хания. Также большее время высыхания может быть в 
результате нанесения на красное дерево, кедр или дру-
гие породы дерева с высоким содержанием масла. 

Нанесение лака на белые или слегка окрашенные по-
верхности может вызвать изменение цвета. Не приме-
нять при прямом солнечном освещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав уретан-алкид,                         
уайт-спирит

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 49,7–50,2 %

Плотность 0,9 кг/л

ЛОВ менее 350 г/л

Количество слоев 2–3 слоя

Тип поверхности

отличная адгезия к новым или 
ранее тонированным деревянным 
поверхностям, бетону, камню, кир-
пичу, пластику

Время высыхания 
на отлип 2 часа

Нанесение 
2-го слоя 
и последующих 
слоев

4 часа

Легкое использо-
вание 24 часа

Время высыхания 
полное 72 часа

Расход (м2) 
на 1 слой

13 м2/0,946 л;
52 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект

прозрачное покрытие с легким 
янтарным оттенком

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ     
0,946 л

АРТИКУЛ        
3,78 л

Глянцевый/Gloss 9041 9031
Полуглянцевый/Semi-gloss 6041 6031
Полуматовый/Satin 9141 9131
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VARATHANE® 
POLYURETHANE WATER BASED

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Полиуретановый лак на водной основе сочетает в себе 
кристальную прозрачность покрытия и максимальную 
устойчивость к истиранию, царапинам и сколам.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  обладает непревзойденной долговечностью, износо-
стойкостью и ударопрочностью;

  оксид кремния в составе лаков обеспечит мощную 
защиту обработанной поверхности от царапин, ско-
лов и истирания;

  высокоэластичный, устойчив к отслаиванию, растре-
скиванию и структурному разрушению;

  устойчив к воздействию бытовых химикатов, в том 
числе и к проливу алкоголя;

  защищают поверхность от грязи и разрушительного 
действия воды;

  подходят для поверхностей с интенсивным износом 
и подвергающихся частому мытью;

  предотвращают образование грибка и плесени в дре-
весине;

  быстросохнущее покрытие, позволяет нанести 
до 4-х слоев в день.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
покрытия мебели жилых комнат и кухонь, межкомнат-
ных дверей, плинтусов, панельных обшивок, перил лест-
ниц, декоративных элементов, молдингов, торгового 
оборудования, перегородок, столешниц, барных стоек.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  высокая заполняющая способность: заполняет де-
фекты древесины, выравнивая ее поверхность;

  супербыстросохнущее покрытие;
  для бытового и коммерческого применения.

НАНЕСЕНИЕ
При нанесении лак имеет молочно-белый оттенок, ко-
торый при высыхании становится кристально-прозрач-
ным. Не применять при прямом солнечном освещении. 
Нанесение лака на поверхности, окрашенные белы-
ми или пастельными тонами, может вызвать измене-
ние цвета. Поэтому перед нанесением проведите тест 
на окрашивание в незаметном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав
акрил-уретан, микрокристалличе-
ский оксид кремния, гликолиевый 
эфир, вода

Разбавитель вода

Сухой остаток 
(масса) 27,40 %

Плотность 1,02 кг/л

ЛОВ менее 250 г/л

Количество слоев 3–4 слоя

Тип поверхности

отличная адгезия к новым или 
ранее тонированным деревянным 
поверхностям, бетону, камню, 
кирпичу

Время высыхания 
на отлип 0,5 часа

Нанесение 
2-го слоя 
и последующих 
слоев

2 часа

Легкое использо-
вание 24 часа

Время высыхания 
полное 72 часа

Расход (м) 
на 1 слой

10 м2/ 0,946 л;
40 м2/ 3,78 л

Визуальный 
эффект кристально прозрачное покрытие

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Очистка инстру-
мента вода с мылом

Срок годности 5 лет

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ     
0,946 л

АРТИКУЛ        
3,78 л

Глянцевый/Gloss 200041 200031
Полуглянцевый/Semi-gloss 200141 200131
Полуматовый/Satin 200241 200231
Ультраматовый/Matte 262074 316290
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VARATHANE® FLOOR FINISH

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛА 
ОРГАНОРАСТВОРИМЫЙ
Прозрачный полиуретановый лак, превосходящий кон-
курентные марки по твердости, стойкости и долговеч-
ности.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  запатентованная технология с наночастицами окси-
дов алюминия и кремния в составе лака обеспечит 
максимальную стойкость к истиранию, царапинам и 
пятнам;

  самогрунтующийся;
  самовыравнивающаяся композиция – не оставляет 
следов кисти;

  придает поверхности теплый, золотистый оттенок.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
идеально подходит для деревянных полов с интенсив-
ным использованием (кухни, коридоры, прихожие, хол-
лы, лестницы, танцевальные и спортивные залы).

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  имеет грязеотталкивающие свойства, оставляя дре-
весину чистой, без пятен;

  быстросохнущее покрытие.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 12º С до 38º С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Не разбавлять. Тщатель-
но перемешайте содержимое банки перед нанесением и 
помешивайте во время использования. Не встряхивать!  

Перед началом работ проведите тест на окрашивание 
в незаметных местах. Такое тестирование важно, когда 
лак будет наноситься на поверхности, ранее тонирован-
ные или окрашенные покрытиями на масляной основе.

Нанесение лака толстым слоем может значительно 
увеличить время высыхания и затруднить процесс 
отверждения лаковой пленки. Несколько тонких слоев 
лака придадут больше твердости и износостойкости по-
крытию, чем один толстый слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав
модифицированный полиуретан, 
оксид алюминия, аморфный оксид 
кремния, уайт-спирит

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 45,0–50,5 %

Плотность 0,87–0,91 кг/л

ЛОВ 450 г/л

Количество слоев 3 слоя

Тип поверхности новые или тонированные деревян-
ные поверхности

Время высыхания 
на отлип 2 часа

Нанесение 
2-го слоя 
и последующих 
слоев

4 часа

Легкое использо-
вание 24 часа

Время высыхания 
полное 72 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 56–60 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект

прозрачное покрытие с теплым 
золотистым оттенком

Упаковка банка 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 3,78 л

Глянцевый/Gloss 130031
Полуглянцевый/Semi-gloss 130131
Полуматовый/Satin 130231
Ультраматовый/Matte 286768
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VARATHANE® FLOOR FINISH

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛА
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Кристально прозрачный, супербыстросохнущий водный 
полиуретановый лак придаст алмазную твердость по-
крытию и обеспечит деревянному полу нестареющую 
красоту.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
   запатентованная технология с наночастицами окси-
дов алюминия и кремния в составе лака обеспечит 
максимальную стойкость к истиранию, царапинам и 
пятнам;

  нежелтеющая композиция с высоким сухим остат-
ком для водных лаковых систем, не меняет цвет дре-
весины;

  быстросохнущий, позволяет наносить до 4-х слоев 
в день;

  экологичен, без запаха.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
деревянных полов с интенсивным использованием 
(кухни, коридоры, прихожие, холлы, лестницы, танце-
вальные и спортивные залы), а также дверей, мебели 
жилых комнат и кухонь для придания большей износо-
стойкости.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  имеет грязеотталкивающие свойства, оставляя дре-
весину чистой, без пятен;

  самовыравнивающееся покрытие, не оставляет сле-
дов кисти.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 12º С до 38º С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Более низкие температу-
ры и/или высокая влажность увеличивают время высы-
хания. Не разбавлять.  

Перед началом работ проведите тест на окрашивание в 
незаметных местах. 

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нане-
сением и помешивайте во время использования. 

При нанесении лак имеет молочно-белый оттенок, ко-
торый при высыхании становится кристально-прозрач-
ным. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав
акрил-уретан, оксид алюминия, 
аморфный оксид кремния, глико-
лиевый эфир, вода

Разбавитель вода

Сухой остаток 
(масса) 28,1–29,7 %

Плотность 1,02 кг/л

ЛОВ менее 275 г/л

Количество слоев 4 слоя

Тип поверхности новые или тонированные деревян-
ные поверхности

Время высыхания 
на отлип 0,5 часа

Нанесение 
2-го слоя 
и последующих 
слоев

2 часа

Легкое использо-
вание 4 часа

Время высыхания 
полное 72 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 45-48 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект кристально прозрачное покрытие

Упаковка банка 3,78 л

Очистка инстру-
мента вода с мылом

Срок годности 5 лет

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 3,78 л

Глянцевый/Gloss 230031
Полуглянцевый/Semi-gloss 230131
Полуматовый/Satin 230231
Ультраматовый/Matte 286820
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VARATHANE® 
WOOD CONDITIONER

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
Незаменимый продукт при работе с мягкими и пористы-
ми породами древесины, такими как сосна, клен, ольха 
и ель.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  композиция на основе соевого масла с высоким су-
хим остатком проникает глубоко в древесину, запол-
няя поры и сглаживая волокна;

  предотвращает неравномерное (пятнами) тонирова-
ние или окрашивание;

  существенно экономит расход последующих тониру-
ющих покрытий.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
предотвращения неравномерного тонирования мебели, 
дверей, окон, деревянных панелей и деревянного пола 
из

  сосны;
  ольхи;
  клена; 
  ели.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  при высыхании становится полуматовым, с едва уло-
вимым золотистым оттенком;

  подходит для подготовки древесины к окрашиванию 
или тонированию материалами только на масляной 
основе;

  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13° С до 32° С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Тщательно перемешайте 
содержимое банки перед использованием. 

Наносите кондиционер, тщательно втирая, вдоль во-
локон древесины до полного насыщения поверхности. 
Сотрите излишки кондиционера мягкой безворсовой 
тканью, двигаясь вдоль волокон древесины. 

Не давайте кондиционеру высохнуть перед удалением 
излишков. 

VARATHANE® TOUCH-UP MARKER

VARATHANE® FILL STICK 

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ РЕМОНТА ЦАРАПИН И СКОЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Состав соевое масло, алкиды, уайт-спирит

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 37,40 %

Плотность 0,83 кг/л

ЛОВ менее 550 г/л

Количество слоев 1 слой

Тип поверхности мягкие и пористые породы

Время высыхания 
на отлип 1–2 часа

Последующее 
тонирование через 30 минут

Легкое использо-
вание 4–6 часов

Расход (м2) 
на 1 слой

5,4–13,7 м2/0,946 л или                      
22–55 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект

полуматовое покрытие с легким 
золотистым оттенком

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ
Банка 0,946 л 211775
Банка 3,78 л 211774

ИНСТРУМЕНТЫ:

Группа ЦВЕТ Артикул
1 Натуральный 215352
2 Традиционный орех 215353
3 Каштан 215354
4 Золотой дуб 215355
5 Традиционная вишня 215356
6 Красный махагон 215357
7 Каберне 215358
8 Светлый орех 215359
9 Ранняя Америка 215360

10 Темный орех 215361
12 Серый 359931

Группа ЦВЕТ Артикул
1 Натуральный 215362
2 Традиционный орех 215363
3 Каштан 215364
4 Золотой дуб 215365
5 Традиционная вишня 215366
6 Красный махагон 215367
7 Каберне 215368
8 Светлый орех 215369
9 Ранняя Америка 215370

10 Темный орех 215371
12 Серый 359332

МАРКЕР ПОДКРАСКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  для ремонта малых дефектов: ссадины, ца-
рапины и небольшие сколы;

  специально скошенный наконечник из фе-
тра удобен для нанесения широких и узких 
линий;

  пигменты премиум-класса обеспечивают 
стойкость цвета на отремонтированной 
поверхности;

  цветовая палитра соответствует палитре 
тонирующих масел Varathane.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  мягче восковых аналогов, легко заполняет 
трещины, сколы, царапины, щели, отвер-
стия над шляпками гвоздей и саморезов и 
прочие дефекты;

  на 50 % прочнее конкурирующих марок, не 
усыхает, не дает усадку и не отслаивается 
со временем;

  при необходимости легко перекрывается 
сверху маслами и лаками;

  возможно получение индивидуального 
цвета при помощи техники наложения раз-
ноцветных слоев.

Цвет Группа 1

Цвет Группа 1

Цвет Группа 7

Цвет Группа 7

Цвет Группа 6

Цвет Группа 6

Цвет Группа 2

Цвет Группа 2

Цвет Группа 8

Цвет Группа 8

Цвет Группа 3

Цвет Группа 3

Цвет Группа 9

Цвет Группа 9

Цвет Группа 4

Цвет Группа 4

Цвет Группа 10

Цвет Группа 10

Цвет Группа 5

Цвет Группа 5

Цвет Группа 12

Цвет Группа 12
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PRO FINISHER® 
OIL BASE POLYURETHANE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛА
Высококачественный профессиональный полиуретано-
вый лак с повышенной износостойкостью.

Максимальная защита пола в помещениях с интенсив-
ным трафиком (кафе, магазины, музеи, спортивные 
и танцевальные залы).

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  обладает максимальной стойкостью к износу, цара-
пинам, следам от обуви (даже на каблуках) и интен-
сивному трафику;

  устойчив к воздействию УФ-излучения, алкоголя 
и некоторых химических составов;

  обладает герметизирующими свойствами, защищает 
деревянный пол от влаги;

  ЭКОНОМИЧНЫЙ расход – 45 м2/3,78 л;
  БЫСТРОСОХНУЩИЙ среди конкурентных марок од-
нокомпонентных неводных лаков.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  деревянных полов; 
  паркетных полов;
  дверей и мебели;
  лестниц.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  совместим в качестве верхнего покрытия с водными 
и органорастворимыми тонирующими составами;

  быстросохнущий;
  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 16º С до 27º С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. 

Не наносите лак при прямом солнечном свете. Не раз-
бавлять. Тщательно перемешайте содержимое банки 
перед нанесением и помешивайте во время использо-
вания. Не встряхивать! 

Нанесите лак легкими, равномерными движениями, 
двигаясь вдоль волокон древесины, чтобы получить 
тонкий ровный слой покрытия. Толстый слой требует 
больше времени для высыхания.

При необходимости проведите легкое межслойное шли-
фование наждачной бумагой № 320, только если между 
нанесением слоев прошло более 8 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав уретан-алкид, органические рас-
творители

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 41,70 %

Плотность 1,04 кг/л

ЛОВ 450 г/л

Количество слоев 2–3 слоя

Тип поверхности новые или ранее тонированные 
деревянные поверхности

Время высыхания 
на отлип 3–6 часов

Нанесение 
2-го слоя и после-
дующих слоев

6–10 часов

Легкое использо-
вание

12 часов после нанесения финиш-
ного слоя

Влажная уборка через 7 дней

Время высыхания 
полное 14 дней

Расход (м2) 
на 1 слой 45,5 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект

прозрачное покрытие с легким 
золотистым оттенком

Упаковка банка 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ  3,78 л
Глянцевый/Gloss 130513
Полуглянцевый/Semi-gloss 130533
Полуматовый/Satin 130523
Ультраматовый/Matte 204662

ИНСТРУМЕНТЫ:
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PARKS® SUPER GLAZE

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА 
ДЛЯ ЗАЛИВКИ СТОЛЕШНИЦ
Кристально прозрачная эпоксидная смола для заливки 
столешниц, мебели и предметов декора.

Создает сверхтолстое, ультраглянцевое и водонепрони-
цаемое покрытие.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  создает кристально прозрачное покрытие большой 
толщины (от 1,5 мм);

  после высыхания покрытие практически не дает 
усадку из-за высокого сухого остатка;

  текучая консистенция идеально распределяется 
по поверхности, обволакивая декоративные элемен-
ты, после высыхания становится абсолютно ровной, 
как стекло;

  обепечивает долговечное водостойкое и износостой-
кое покрытие.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  столешниц;  
  барных стоек;
  дверей и мебели;
  картин;
  ювелирных изделий;
  крафтовых изделий, поделок.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  подходит практически для любых внутренних по-
верхностей: от грубых непокрытых до тонированных, 
окрашенных и гладких;

  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 16º С до 27º С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. 

При нанесении на ранее покрытые поверхности тести-
руйте на совместимость на небольших незаметных 
участках.

При нанесении на полиуретановые и акриловые по-
крытия предварительно слегка матируйте поверхность 
и удалите шлифовальную пыль.

Для большей глубины визуального восприятия можно 
наносить несколько слоев покрытия. Протирание по-
верхности спиртом или ацетоном между слоями обеспе-
чит максимальную адгезию.

Предохраняйте нанесенное покрытие от пыли или дру-
гих загрязнений в течение минимум 8 часов после на-
несения!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав эпоксидная смола, органические 
растворители

Разбавитель не разбавляется

Сухой остаток 
(масса) 94,50 %

Плотность 1,05 кг/л

ЛОВ менее 100 г/л

Количество слоев не ограничено

Тип поверхности
новое или ранее окрашенное дере-
во, гипсокартон, металл, пластик, 
ДСП и др.

Время высыхания 
на отлип 4–5 часов

Рекомендованная 
толщина слоя 1,6 мм

Нанесение 
2-го слоя и после-
дующих слоев

4–5 часов

Время высыхания 
полное 72 часа

Расход (м2) на 1 
слой 0,6 м2/ набор

Визуальный 
эффект

толстослойное прозрачное ультра-
глянцевое покрытие

Упаковка набор: активатор 0,47 л + база 0,47 л

Очистка инстру-
мента спирт, ацетон, ксилол

Срок годности 3 года

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ
Ультраглянцевый 241352

ИНСТРУМЕНТЫ:
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TIMBEREX® WOOD FINISHING OIL

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ПО ДЕРЕВУ
Натуральное масло для мебели, паркета и деревянных 
полов. Специально разработано для бытового и ком-
мерческого применения. Композиция на 80 % состоит 
из натуральных быстровысыхающих масел. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  изготавливается из натуральных растительных ма-
сел, красителей и восков;

  масло глубоко проникает в древесину, затвердевает 
внутри дерева, придавая обработанной поверхно-
сти износостойкость и грязе- и водоотталкивающие 
свойства;

  нанопигменты нового поколения глубоко проникают 
в древесину и равномерно окрашивают ее с 1-го слоя 
нанесения;

  делает текстуру дерева более выразительной, а на-
туральный оттенок подчеркивает цветовую гамму 
предварительно тонированной древесины;

  экологически безопасное – подходит для детских 
игрушек (в соответствии с BS EN71);

  создает нескользкую поверхность (класс сопротив-
ления скольжению R9).

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  деревянного пола;
  паркетного пола;
  лестниц;
  полов из пробки;
  мебели;
  детских игрушек;
  стеновых панелей; 
  стен и потолков;
  изделий из клееной древесины и др.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  поверхность после обработки маслом приобретает 
атласный блеск, при этом легко чистится и не тускне-
ет длительное время;

  9 стандартных цветов: цвета можно смешивать друг 
с другом;

  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13° С до 32° С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Тщательно перемешайте 
содержимое банки перед использованием. 

Наносите масло до тех пор, пока древесина не переста-
нет впитывать масло.

Масло НЕ ДОЛЖНО ВЫСЫХАТЬ между слоями.

Все невпитавшиеся излишки масла удалите чистой 
безворсовой тряпочкой, двигаясь вдоль волокон дре-
весины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав композиция натуральных масел и 
восков, модифицированный алкид

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 42–45 %

Плотность 0,89–0,92

ЛОВ 550 г/л

Количество слоев 2

Тип поверхности чистое или ранее тонированное 
дерево

Время высыхания 
на отлип 3 ч

Легкое использо-
вание 24 ч

Нанесение 
2-го слоя 3 ч

Время высыхания 
полное 24 ч

Расход (м2) 
на 1 слой 14 м2

Визуальный 
эффект

матовое покрытие различных 
цветов

Упаковка банка 0,2 л, 1 л и 5 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:
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TIMBEREX® WOOD FINISHING OIL

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ПО ДЕРЕВУ

Безопасно для людей, животных 
и растений (после высыхания). 
Безопасно для детских игрушек.

Натуральный

Традиционный орех

Ранняя Америка

Белый

Дрифтвуд

Черный орех

Ослепительно белый

Темный орех

Эбеновое дерево

ЦВЕТ
АРТИКУЛ

банка 0,2 л банка 1 л банка 5 л
Натуральный – PWA080.1 PWA080.5
Белый PWA081.0.2 PWA081.1 PWA081.5
Ослепительно белый PWA248.0.2 PWA248.1 PWA248.5
Традиционный орех PWA256.0.2 PWA256.1 PWA256.5
Темный орех PWA257.0.2 PWA257.1 PWA257.5
Черный орех PWA258.0.2 PWA258.1 PWA258.5
Эбеновое дерево PWA397.0.2 PWA397.1 PWA397.5
Ранняя Америка PWA400.0.2 PWA400.1 PWA400.5
Дрифтвуд PWA401.0.2 PWA401.1 PWA401.5
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TIMBEREX® WAX OIL

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ
Масло с воском без растворителей. Содержит высоко-
качественный карнаубский воск, который подчеркивает 
цвет и текстуру дерева, придает дереву водо- и грязеот-
талкивающие свойства, прочность и износостойкость. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  изготавливается из натуральных растительных ма-
сел и восков;

  не содержит растворителей;
  подходит для всех пород древесины, в том числе 
и твердых (венге, ятоба и т.д.);

  делает поверхность износостойкой и придает ей гря-
зе- и водоотталкивающие свойства;

  масло легко наносится и восстанавливается;
  экологически безопасное – подходит для детских 
игрушек (в соответствии с BS EN71);

  создает нескользкую поверхность (класс сопротив-
ления скольжению R9);

  готовое покрытие за 1 день.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  массивной доски;
  паркетной доски;
  деревянного пола;
  паркетного пола;
  лестниц;
  полов из пробки;
  мебели;
  детских игрушек;
  стеновых панелей; 
  стен и потолков;
  изделий из клееной древесины и др.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  масло с воском глубоко проникает в древесину, под-
черкивает ее естественную красоту, проявляет тек-
стуру и насыщает цвет;

  придает обработанному дереву благородный оттенок;
  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13° С до 32° С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Тщательно перемешайте 
содержимое банки перед использованием. 

Наносите масло до тех пор, пока древесина не переста-
нет впитывать масло.

Масло НЕ ДОЛЖНО ВЫСЫХАТЬ между слоями.
БОЛЬШЕ

ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ЦВЕТ
АРТИКУЛ

банка 1 л банка 5 л
Масло с твердым воском PWA750.1 PWA750.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Состав льняное масло, воск, сиккатив

Разбавитель нет

Сухой остаток 
(масса) 99 %

Плотность 0,94

ЛОВ 0

Количество слоев 1 или 2

Тип поверхности чистое или ранее тонированное 
дерево

Нанесение 
2-го слоя 20–45 минут

Время высыхания 
на отлип 6 ч

Легкое использо-
вание 24 ч

Покрытие защит-
ным лаком не требуется

Время высыхания 
полное 48 ч

Расход (м2) 
на 1 слой 15–20 м2

Упаковка банка 1 л и 5 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет
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TIMBEREX® THIXO

ЗАЩИТНОЕ ТИКСОТРОПНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Прозрачное тиксотропное масло предназначено для за-
щиты дерева внутри и снаружи помещений. 

Состав на основе льняного масла, модифицированного 
уретаном, глубоко проникает в древесину, напитывает 
ее и обеспечивает долговременную защиту от растре-
скивания, подчеркивает естественную красоту дерева 
с красивым отблеском. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  масло не капает, не течет, не разбрызгивается, лег-
ко наносится тонким слоем и идеально подходит для 
потолков, стен и других вертикальных поверхностей;

  не образует пленки на поверхности: не растрескива-
ется и не отшелушивается со временем;

  оставляет поры открытыми, позволяет дереву ды-
шать;

  превосходная долговечность, атмосферостойкость, 
износостойкость на открытом воздухе и защита 
от ультрафиолетовых лучей;

  не требует дополнительных защитных покрытий;
  уникальный показатель расхода масла – 25–35 м2/л.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  первичной обработки и ухода за необработанными, 
обработанными и окрашенными деревянными по-
верхностями и термодревесиной;

  наружные работы – прекрасное решение для фаса-
дов, деревянных окон, дверей, террас, беседок, насти-
лов, садовой мебели;

  внутренние работы – стены, потолки, перила, баля-
сины.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  не требует дополнительного грунтования;
  легкое и простое в обслуживании покрытие – про-
стая уборка водой с мыльным раствором;

  для внутренних и наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13° С до 32° С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Тщательно перемешайте 
содержимое банки перед использованием. 

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав льняное масло, уретан-алкиды, 
пигменты, уайт-спирит

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 37–40 %

Плотность 0,86–0,89 кг/л

ЛОВ 550 г/л

Количество слоев 2 или 3

Тип поверхности чистое или ранее тонированное 
дерево

Время высыхания 
на отлип 3–6 ч

Легкое использо-
вание 24 ч

Нанесение 
2-го слоя 3 ч

Покрытие за-
щитным лаком, 
маслом

24 ч

Время высыхания 
полное 24 ч

Расход (м2)
 на 1 слой 25–35 м2/л

Упаковка банка 1 л и 2,5 л 

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет
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TIMBEREX® THIXO

ЗАЩИТНОЕ ТИКСОТРОПНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серый

Прозрачный – база под колеровку

Теплый белый

Теплый серый

Дуб ДубСосна Сосна

Эбеновое дерево

Орех

Кедр

Шведский красный

ЦВЕТ
АРТИКУЛ

банка 1 л банка 2,5 л
Кедр PWA800.1 PWA800.2.5
Орех PWA801.1 PWA801.2.5
Теплый белый PWA802.1 PWA802.2.5
Теплый серый PWA803.1 PWA803.2.5
Серый PWA804.1 PWA804.2.5
Шведский красный PWA805.1 PWA805.2.5
Эбеновое дерево PWA806.1 PWA806.2.5
Прозрачный PWA807.1 PWA807.2.5
Дрифтвуд PWA401.0.2 PWA401.5
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TIMBEREX® TIMBERGUARD

МАСЛО ДЛЯ ФАСАДОВ И ТЕРРАС
Натуральное масло для наружных работ специально 
разработано для защиты древесины от внешних атмос-
ферных воздействий (УФ-излучения, перепадов темпе-
ратур и влажности, посерения и т.п.).

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  изготавливается из натуральных растительных 
масел;

  содержит УФ-фильтры для защиты дерева от ста-
рения;

  масло глубоко проникает в древесину, укрепляет дре-
весину изнутри, придавая обработанной поверхно-
сти износостойкость и грязе- и водоотталкивающие 
свойства;

  обладает антигрибковыми свойствами, препятству-
ет росту плесени, водорослей и мха;

  создает нескользкую поверхность (класс сопротив-
ления скольжению R9).

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  деревянных террас;
  террасной доски;
  деревянных фасадов из гладкой и грубой древесины;
  беседок и пергол;
  деревянных патио;
  окон и дверей;
  садовой мебели;
  заборов и пр.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  подходит для обработки нового, старого или ранее 
тонированного дерева;

  подходит для экзотических пород дерева;
  для наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13° С до 32° С и относи-
тельной влажности ниже 85 %. Тщательно перемешайте 
содержимое банки перед использованием. 

Наносите масло до тех пор, пока древесина не переста-
нет впитывать масло.

Масло НЕ ДОЛЖНО ВЫСЫХАТЬ между слоями.

Все невпитавшиеся излишки масла удалите чистой 
безворсовой тряпочкой, двигаясь вдоль волокон дре-
весины.

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ЦВЕТ
АРТИКУЛ

банка 1 л банка 5 л
Прозрачный PWA125.1 PWA125.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав льняное масло, уретан-алкиды, 
сольвент-нафта

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 37–40 %

Плотность 0,86–0,89 кг/л

ЛОВ 550 г/л

Количество слоев 2 или 3

Тип поверхности чистое или ранее тонированное 
дерево

Время высыхания 
на отлип 3–6 ч

Легкое использо-
вание 24 ч

Нанесение 
2-го слоя 3 ч

Время высыхания 
полное 24 ч

Расход (м2) 
на 1 слой 18 м2/л

Визуальный 
эффект полуматовая

Упаковка банка 1л и 5л 

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет
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WATCO® TEAK OIL

ТИКОВОЕ МАСЛО
Натуральное масло специально разработано для мак-
симально глубокого проникновения в древесину даже 
плотных или экзотических пород дерева. Мощное за-
щитное покрытие для мягких пород дерева.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  атмосферостойкое, защищает от разрушительного 
воздействия УФ-лучей: предотвращает потемнение 
или изменение цвета древесины;

  обеспечивает защиту от плесени, гниения, измене-
ния геометрии, разбухания или растрескивания дре-
весины;

  «напитывает» древесину, подерживая ее естествен-
ную влажность, предотвращая ее пересыхание;

  образует на поверхности мощный барьер от воздей-
ствия соли или химических веществ средней агрес-
сивности;

  надежная защита даже на яхтах выше ватерлинии;
  масло легко наносится и восстанавливается.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
защиты и преображения на новом или ранее тонирован-
ном дереве:

  фасады из гладкой или грубой древесины;
  беседки и перголы;
  террасы;
  садовая мебель;
  окна и двери;
  деревянные заборы;
  яхты и лодки выше ватерлинии.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  не растрескивается и не отслаивается;
  придает сатиновый отблеск обработанной поверхно-
сти;

  для внутренних и наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13º С до 33º С. Более дол-
гое время высыхания может быть в результате нанесе-
ния на красное дерево, кедр или древесину с высоким 
содержанием танина или в периоды высокой влажно-
сти и/или низких температур. Перед нанесением про-
ведите тестирование на изменение цвета дерева.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед на-
несением и периодически помешивайте во время на-
несения. Не встряхивать! Обильно нанесите масло на 
поверхность и оставьте на 30 минут. Наносите доба-
вочные слои каждые 15 минут.

Далее, безворсовой тряпочкой начинайте растирать 
невпитавшиеся остатки масла до сухого покрытия. 

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав
натуральные масла, алкиды, 
фенольный эфир канифоли, 
уайт-спирит

Разбавитель Уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 48,1–49,1 %

Плотность 0,85 кг/л

ЛОВ 434 г/л

Количество слоев минимум 2 слоя

Тип поверхности новое, старое, ранее тонированное 
или прессованное дерево

Нанесение 
2-го слоя 0,5 часа

Время высыхания 
на отлип 8 часов

Легкое использо-
вание 10 часов

Время высыхания 
полное 24 часа

Расход (м2) на 1 
слой

14–18 м2/0,946 л или
55,8–72 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект

непигментированное, прозрачного 
янтарного оттенка или пигменти-
рованное различных цветов

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Очистка инстру-
мента Уайт-спирит

Срок годности 5 лет
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ЦВЕТ
АРТИКУЛ

банка 0,946 л банка 3,78 л
Прозрачное 67141 67131
Лесной орех 348746 -
Якобинский стиль 348747 -
Камень плитняк 348758 -
Серый камень 348759 -

WATCO® TEAK OIL STAIN

ТИКОВОЕ МАСЛО ПИГМЕНТИРОВАННОЕ
Натуральное масло специально разработано для тони-
рования и защиты любых пород древесины в 1 шаг.

Непревзойденное качество тонирования и защитных 
свойств тикового масла.

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

Прозрачное, янтарного оттенка

Серый камень

Якобинский стиль

Камень плитняк

Лесной орех
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WATCO® EXTERIOR WOOD FINISH

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ И ТЕРРАС
Масло с уникальными проникающими свойствами. 
За 1 нанесение пропитывает и защищает любые дере-
вянные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  глубоко проникает в поры древесины и защищает 
ее изнутри;

  твердеет внутри дерева, а не на поверхности;
  не растрескивается, не отслаивается и не вымывает-
ся со временем;

  «напитывает» древесину, поддерживает ее естестве-
ную влажность, предотвращает ее высыхание;

  придает обработанной поверхности водоотталкива-
ющие свойства;

  защищает покрытие от плесени, блокирует ее даль-
нейшее появление;

  защищает от атмосферного воздействия и УФ-лучей, 
препятствует короблению и деформации древесины.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  наружных работ – фасады из гладкой и грубой древе-
сины, террасная доска, садовая мебель, окна, двери, 
заборы, перголы и т.д.;

  внутренних работ – мебель, двери, шкафы, деревян-
ные панели, полы, деревянный декор.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  подходит для обработки нового, старого или ранее 
тонированного дерева;

  подходит для экзотических пород дерева;
  для внутренних и наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13º С до 33º С. Более 
долгое время высыхания возможно при нанесения 
на красное дерево, кедр или древесину с высоким со-
держанием танина или в периоды высокой влажности 
и/или низких температур. 

Тщательно перемешайте содержимое банки перед 
нанесением и периодически помешивайте во время 
нанесения. Обильно нанесите масло на поверхность 
и  оставьте на 30 минут. Если первый слой быстро 
и  полностью впитался (с поверхности исчезли влаж-
ные блики), снова нанесите состав, особо уделяя вни-
мание зонам, где масло полностью впиталось, оставь-
те еще на 15 минут.

Растирайте безворсовой тряпочкой невпитавшиеся 
остатки масла до сухого покрытия.

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав льняное масло, фенольный эфир 
канифоли, уайт-спирит

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 48,10 %

Плотность 0,87 кг/л

ЛОВ 450 г/л

Количество слоев минимум 2

Тип поверхности новое, старое, ранее тонированное 
дерево, экзотические порода, ДВП

Нанесение 
2-го слоя 0,5 часа

Время высыхания 
на отлип 8 часов

Легкое использо-
вание 10 часов

Время высыхания 
полное 24 часа

Расход (м2) 
на 1 слой

16 м2/0,946 л или
63 м2/ 3,78 л

Визуальный 
эффект

масло насыщено прозрачным пиг-
ментом лимонного оттенка

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ЦВЕТ
АРТИКУЛ

банка 0,946 л банка 3,78 л
Прозрачное 67741 67731
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WATCO® DANISH OIL

ДАТСКОЕ МАСЛО
Уникальная смесь льняного, соевого и тунгового масел 
и лака, глубоко проникающая в древесину и затвердева-
ющая внутри дерева.

Идеальное решение для мебели и деревянного декора 
во влажных помещениях!

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  продукт 3 в 1: тонирует, уплотняет и защищает дре-
весину;

  подходит для обработки любого типа древесины, 
придавай вид благородных дорогих сортов;

  не образует на поверхности пленки, дерево дышит;
  при эксплуатации деревянная поверхность не растре-
скивается, не отслаивается и не шелушится;

  придает обработанной поверхности водоотталкива-
ющие свойства;

  поверхность после обработки устойчива к образова-
нию плесени и грибка;

  придает покрытию высокую устойчивость к механи-
ческому износу.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  влажных помещений (без контакта со стоячей во-
дой) – деревянные панели, столешницы, тумбы, шка-
фы, кухонные фасады, стены и потолки;

  помещения с перепадами температур и влажности 
(закрытые террасы, балконы, веранды) - мебель, де-
ревянная отделка стен и потолков, двери, внутренние 
оконные рамы;

  деревянного декора в интерьере, деревянных эле-
ментов оружия, рукояток ножей.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  легко и быстро наносится;
  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Используйте масло при температуре окружающей 
среды в пределах 16–32° C и относительной влажно-
сти ниже 85 %. При повышенной влажности требуется 
больше времени для полного высыхания. 

Перед нанесением необходимо хорошо взболтать 
или перемешать содержимое банки, чтобы равномер-
но распределить пигмент по всему объему. Во время 
нанесения рекомендуется также периодически пере-
мешивать масло. 

Нанесите толстый слой масла, дайте впитаться в тече-
ние 5–10 минут, после чего удалите излишки, стирая 
их тканью по направлению волокон древесины.

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав
натуральные высыхающие 
и полувысыхающие масла, эфир 
канифоли, уайт-спирит

Разбавитель уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 42–49 %

Плотность 0,85–0,87 кг/л

ЛОВ 441–492 г/л

Количество слоев 1 слой

Тип поверхности
новое, старое, ранее тонированное 
дерево (для перекрытия оттенком 
натуральный)

Время высыхания 
на отлип 6–8 часов

Легкое использо-
вание 10 часов

Нанесение за-
щитного лака 72 часа

Время высыхания 
полное 72 часа

Расход (м2) 
на 1 слой

7–8 м2/0,472 л или                                  
14–16 м2/0,946 л

Визуальный 
эффект

полуматовое покрытие различных 
естественных оттенков

Упаковка банка 0,472 л и 0,946 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет
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WATCO® DANISH OIL

ДАТСКОЕ МАСЛО
Смесь натуральных масел и лака защищает дерево из-
нутри и эффектно подчеркивает естественный внешний 
вид. Создает богатый теплый отсвет традиционной руч-
ной обработки.

ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ: 
Для поддержания защитных свойств и восполнения 
естественной смолы в  дереве необходимо регулярно 
(1 раз в 2 года) обновлять покрытие. На солнечной сто-
роне более темные оттенки могут потребовать более ча-
стого обновления (1 раз в 1–1,5 года).

При обновлении масло наносится безворсовой тряпоч-
кой на чистую, обезжиренную и сухую поверхность. 
При этом масло наносится тонким слоем в растир.

Натуральный

Вишня

Классический орех

Золотой дуб

Красный махагон

Темный орех

Фруктовое дерево

Светлый орех

Черный орех

Безопасно для людей, животных 
и растений (после высыхания). 

ЦВЕТ
Артикул

ЦВЕТ
Артикул

банка 0,472 л банка 0,946 л банка 0,472 л банка 0,946 л

Золотой дуб 65151 65141 Натуральный 65751 65741

Вишня 65251 65241 Темный орех 65851 65841
Черный орех 65351 65341 Классический орех 65951 65941
Фруктовое дерево 65451 65441 Красный махагон 214381 214380
Светлый орех 65551 65541
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WATCO® SATIN WAX 
FOR FINISHING

ФИНИШНЫЙ ВОСК
Прекрасный выбор для защиты неокрашенной или пред-
варительно тонированной древесины от воды и грязи.

Идеальное решение для реставрации и защиты анти-
кварной мебели и резного деревянного декора!

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  защищает и преображает новую или предварительно 
тонированную древесину;

  придает поверхности водо- и грязеотталкивающие 
свойства, устойчивость к пятнам;

  не образует на поверхности пленки, дерево дышит;
  создает на поверхности гладкое, бархатистое 
на  ощупь покрытие с долговременым сатиновым 
блеском.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  мебель;
  антикварная мебель;
  двери;
  резной интерьерный декор;
  деревянные панели;
  рамы картин и зеркал.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  легко и быстро наносится;
  не рекомендуется для полов;
  для внутренних работ.

WATCO® WIPE-ON POLY

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА
Уникальный состав для ручной обработки деревянных 
поверхностей, придающий дереву стойкость полиурета-
новой защиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  создает прочное защитное покрытие;
  защищает от воды, пятен, бытовых проливов, чистя-
щих средств, следов естественного износа и других 
повреждений;

  обновляет внешний вид обработанных поверхностей, 
цвет тонированной древесины становится более глу-
боким и насыщенным;

  идеально для обработки мебели со сложным узором 
и орнаментом.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  мебель, шкафы;
  антикварная мебель;
  двери, столы;
  резной интерьерный декор;
  деревянный декор;
  рамы картин и зеркал.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  легко и быстро наносится;
  для внутренних работ (не рекомендуется для полов).

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав углеводородный воск, легкий 
нефтяной дистиллят

Разбавитель не разбавляется

Сухой остаток 
(масса) 7,5–10,9 %

Плотность 0,8 кг/л

ЛОВ 722–744 г/л

Количество слоев 1–2 слоя

Тип поверхности новое, старое, ранее тонированное 
дерево 

Время высыхания 
на отлип 0,5 часа

Нанесение 
2-го слоя 72 часа

Легкое использо-
вание 0,5 часа

Время высыхания 
полное 72 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 13,5 м2/0,946 л

Визуальный 
эффект

бархатистое на ощупь, бесцветное 
покрытие с мягким сатиновым 
блеском

Упаковка банка 0,946 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Состав уретан-алкид, уайт-спирит

Разбавитель не разбавляется

Сухой остаток (масса) 48–50 %

Плотность 0,88 кг/л

ЛОВ менее 460 г/л

Количество слоев 1–2 слоя

Тип поверхности новое или ранее тонированное, окра-
шенное дерево

Время высыхания на 
отлип 2–4 часа

Нанесение 2-го слоя 4–6 часов

Легкое использование 8–12 часов

Время высыхания полное 24 часа

Расход (м2) на 1 слой 18 м2/0,946 л

Визуальный эффект прозрачное глянцевое или полуматвое 
покрытие

Упаковка банка 0,946 л

Очистка инструмента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ
банка 0,946 л

Глянцевый 68041
Полуматовый 68141

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ
банка 0,946 л

Воск светлый 67041
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WATCO® TUNG OIL

ТУНГОВОЕ МАСЛО
Масло, созданное для самой надежной защиты древе-
сины от влаги и воды.

Быстро и легко преобразит и восстановит деревянную 
поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  глубоко проникает в поры тонированного или не-
обработанного дерева, защищает от влаги;

  «напитывает» древесину, поддерживает естествен-
ный уровень влажности, предотвращает ее пересы-
хание;

  при необходимости может быть повторно нанесено 
для восстановления прежнего блеска и свежести по-
крытия;

  не растрескивается, не отслаивается и не шелушится;
  покрытие не темнеет со временем;
  быстросохнущее.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  мебель;
  барные стойки;
  двери;
  деревянный декор;
  деревянные панели;
  плинтуса, молдинги.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  легко и быстро наносится;
  при располировке создает эффект «влажной поверх-
ности»;

  степень блеска увеличивается при нанесении допол-
нительных слоев масла;

  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 10º С до 33º С. Более дол-
гое время высыхания может быть в результате нанесе-
ния на красное дерево, кедр или древесину с высоким 
содержанием танина и масла или в периоды высокой 
влажности и/или низких температур.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед 
нанесением и периодически помешивайте во время 
нанесения. Нанесите масло кистью или тряпочкой, 
дополнительно напитывая области, где масло бы-
стро впитывается. Оставьте масло на поверхности 
на 15 минут.

Затем тщательно сотрите излишки сухой тряпкой. Через 
24 часа нанесите 2-й слой масла и оставьте его на по-
верхности на 5–10 минут для пропитывания. После это-
го тщательно располируйте поверхность чистой, сухой, 
безворсовой тряпочкой.

WATCO® BUTCHER BLOCK

МАСЛО ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ
Экологичный состав с тунговым маслом, специально 
разработан для покрытия деревянных разделочных 
столов, разделочных досок, салатниц и других предме-
тов кухонной утвари, контактирующих с пищей.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  образует нетоксичное и полностью безопасное по-
крытие после высыхания;

  обеспечивает защиту деревянных поверхностей 
от влаги;

  создает неповторимый богатый блеск.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  деревянные разделочные столы;
  разделочные доски;
  деревянная посуда и прочая кухонная утварь, контак-
тирующая с пищей;

  деревянные столы.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  легкий в нанесении и уходе;
  для внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Использовать только при комнатной температуре. 
Тщательно перемешайте содержимое банки перед ис-
пользованием и периодически помешивайте во время 
нанесения. Наносите масло мягкой чистой тряпочкой 
с удалением излишков через 5–10 минут.  Перед по-
вторным нанесением слегка отшлифуйте поверхность 
наждачной бумагой № 400. 

Перед первым контактом с пищей вручную промойте 
поверхность водой. 

НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ!

Не наносите масло на какие-либо старые покрытия.

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав тунговое масло, жирные алкидные 
смолы, уайт-спирит

Разбавитель не разбавляется

Сухой остаток 
(масса) 70 %

Плотность 0,91 кг/л

ЛОВ 275 г/л

Количество слоев 2 слоя

Тип поверхности необработанная или тонированная 
древесина

Время высыхания 
на отлип 2 часа

Нанесение 2-го 
слоя 24 часа

Время высыхания 
полное 24 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 18 м2/0,946 л

Визуальный 
эффект

непигментированное, прозрачное 
янтарного оттенка

Упаковка банка 0,946 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав алкиды тунгового масла, уайт-спи-
рит

Разбавитель не разбавляется

Сухой остаток 
(масса) 36 %

Плотность 0,9 кг/л

ЛОВ менее 580 г/л

Количество слоев 2 слоя

Тип поверхности все типы необработанной древе-
сины

Время высыхания 
на отлип 2 часа

Нанесение 2-го 
слоя 6 часов

Время высыхания 
полное 72 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 9 м2/0,473 л

Визуальный 
эффект

прозрачное легкого янтарного 
оттенка

Упаковка банка 0,473 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ
банка 0,946 л

Прозрачный 266634

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ
банка 0,473 л

Прозрачный 241758
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WOLMAN® RAINCOAT

МАСЛО ЗАЩИТНОЕ 
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ
Прозрачное покрытие для защиты деревянных поверх-
ностей от влаги, растрескивания, посерения и измене-
ния геометрии древесины.

NeverWet®-технология обеспечивает максимальную за-
щиту древесины и придает водоотталкивающие и само-
очищающиеся свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  отлично напитывает и защищает поверхность в 1 слой;
  сохраняет вид натурального дерева с естественной 
текстурой;

  создает устойчивое к образованию плесени покрытие;
  превосходные водоотталкивающие и самоочищаю-
щиеся свойства;

  защищает древесину от деформации и растрески-
вания;

  стойкость к УФ-излучению;
  быстросохнущее покрытие, готово к использованию 
через 48 часов.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  наружных работ – деревянные фасады, террасы, 
окна, лестницы, беседки, шпалеры, заборы, лодочные 
причалы, пешеходные дорожки, садовая мебель и де-
кор, детские игровые площадки и др.

  внутренних работ – стены домов из сруба, деревян-
ные полы, двери, фасады шкафов, деревянные пане-
ли и др. 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  возможно получение цветного покрытия путем сме-
шивания покрытия Wolman RainCoat с тонирующим 
маслом Varathane Fast Dry в пропорции 1:4;

  для наружных и внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 10° C до 32° C и когда 
не ожидается осадков ближайшие 24 часа.

Нанесите покрытие, двигаясь вдоль волокон древеси-
ны от края к краю нескольких досок за раз и поддержи-
вайте влажный край. Избегайте нанесения на покры-
тые участки, которые уже начали подсыхать.

При распылении, продвигаясь вдоль волокон древеси-
ны, избегайте появления капель, наплывов, неравно-
мерного нанесения, лужиц на поверхности.

На горизонтальных поверхностях обработайте торцы 
и все 4 стороны досок, где это возможно, для защиты 
от влаги. БОЛЬШЕ

ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав масло, алкиды, органические рас-
творители

Разбавитель нет

Сухой остаток 
(масса) 65,2 %

Плотность 0,9 кг/л

ЛОВ менее 250 г/л

Количество слоев 1 слой

Тип поверхности

все виды и типы пресованной дре-
весины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.), 
новые и ранее покрытые деревян-
ные поверхности

Время высыхания 
на отлип 1 час

Легкое использо-
вание 24 часа

Перестановка 
мебели 48 часов

Время высыхания 
полное и влажная 
уборка

через 7 дней

Расход (м2) 
на 1 слой

25–35 м2/ 3,78л 
(зависит от типа дерева)

Визуальный 
эффект

бархатистое прозрачное полумато-
вое покрытие

Упаковка банка 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 3,78 л

Прозрачный 12386
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WOLMAN® DURASTAIN 
SEMI-TRANSPARENT

СУПЕРСТОЙКОЕ ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ 
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
Полупрозрачное защитное покрытие, сохраняющее вид 
и текстуру натурального дерева.

NeverWet®-технология обеспечивает максимальную за-
щиту древесины и придает водоотталкивающие и само-
очищающиеся свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  отлично напитывает и защищает поверхность в 1 слой;
  создает водоотталкивающий и устойчивый к плесени 
слой покрытия, предотвращающего появление пятен;

  придает древесине устойчивость к растрескиванию, 
расслоению и деформации;

  обеспечивает устойчивость к выцветанию и сохраня-
ет цвет более длительное время по сравнению с кон-
курентными полупрозрачными покрытиями;

  обладает отличной адгезией к проблемным или ранее 
окрашенным поверхностям;

  быстросохнущее покрытие, готово к использованию 
через 48 часов.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  наружных работ – деревянные фасады, террасы, 
окна, лестницы, беседки, шпалеры, заборы, лодочные 
причалы, пешеходные дорожки, садовая мебель и де-
кор, детские игровые площадки и др.

  внутренних работ – стены домов из сруба, деревян-
ные полы, двери, фасады шкафов, деревянные пане-
ли и др. 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  колеруется по большинству колеровочных систем;
  для наружных и внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 10° C до 32° C и когда 
не ожидается осадков ближайшие 24 часа.

Нанесите покрытие, двигаясь вдоль волокон древеси-
ны от края к краю нескольких досок за раз и поддер-
живайте влажный край. Наносите, увлажняя с краев 
каждый раз. Избегайте повторного нанесения на  по-
крытые поверхности, уже начинающие подсыхать. 
На  горизонтальных поверхностях покрывайте края 
досок и все 4 стороны, когда это возможно, чтобы обе-
спечить защиту против абсорбции влаги. Наносите 
один слой покрытия.

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав акрил-алкидная композиция, пиг-
менты, вода

Разбавитель не разбавляется

Сухой остаток 
(масса) 22–22,9 %

Плотность 1,0 кг/л

ЛОВ менее 100 г/л

Количество слоев 1 слой

Тип поверхности

все виды и типы пресованной дре-
весины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.), 
новые и ранее покрытые деревян-
ные поверхности

Время высыхания 
на отлип 1 час

Легкое использо-
вание 24 часа

Перестановка 
мебели 48 часов

Время высыхания 
полное и влажная 
уборка

через 7 дней

Расход (м2) 
на 1 слой 32–35 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект полупрозрачное матовое покрытие

Упаковка банка 3,78 л

Очистка инстру-
мента вода

Срок годности 5 лет

ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 3,78 л

База под колеровку 288082
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WOLMAN® DURASTAIN 
ONE COAT SOLID

СУПЕРСТОЙКОЕ КРОЮЩЕЕ 
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
Защитное декоративное кроющее покрытие для дерева 
на водной основе.

NeverWet®-технология обеспечивает максимальную за-
щиту древесины и придает водоотталкивающие и само-
очищающиеся свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  создает покрытие в 2 раза толще, чем конкурентные 
материалы;

  нанесение в 1 слой;
  обладает превосходными водоотталкивающими 
свойствами;

  придает древесине устойчивость к растрескиванию, 
расслоению и деформации;

  устойчиво к образованию плесени;
  экономичный расход, большая площадь покрытия 
с 1 банки;

  быстросохнущее покрытие, готово к использованию 
через 48 часов.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  наружных работ – деревянные фасады, террасы, 
окна, лестницы, беседки, шпалеры, заборы, лодочные 
причалы, пешеходные дорожки, садовая мебель и де-
кор, детские игровые площадки и др.

  внутренних работ – стены домов из сруба, деревян-
ные полы, двери, фасады шкафов, деревянные пане-
ли и др. 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  колеруется по большинству колеровочных систем;
  для наружных и внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 10° C до 32° C и когда 
не ожидается осадков ближайшие 24 часа.

Нанесите покрытие, двигаясь вдоль волокон древеси-
ны от края к краю нескольких досок за раз и поддер-
живайте влажный край. Наносите, увлажняя с краев 
каждый раз. Избегайте повторного нанесения на  по-
крытые поверхности, уже начинающие подсыхать. 
На  горизонтальных поверхностях покрывайте края 
досок и все 4 стороны, когда это возможно, чтобы обе-
спечить защиту против абсорбции влаги. Наносите 
один слой покрытия.

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав акрил-уретановая композиция, 
пигменты, вода

Разбавитель не разбавляется

Сухой остаток 
(масса) 43,6–49,2 %

Плотность 1,26 кг/л

ЛОВ менее 100 г/л

Количество слоев 1 слой

Тип поверхности

все виды и типы пресованной 
древесины (ДВП, ОСП, фанера, 
оргалит), новые и ранее покрытые 
деревянные поверхности, бетон

Время высыхания 
на отлип 1 час

Нанесение 
2-го слоя (при 
необходимости)

через 4–6 часов

Легкое пешеход-
ное движение

через 24 часа после последнего 
слоя

Перестановка 
мебели через 48 часов

Время высыхания 
полное 7 дней

Расход (м2) 
на 1 слой 32–35 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект

плотное матовое покрытие раз-
личных цветов

Упаковка банка 3,78 л

Очистка инстру-
мента вода с мылом

Срок годности 5 лет

ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 3,78 л

База под колеровку А 288094
База под колеровку С 288073
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WOLMAN® F&P

МАСЛО ЗАЩИТНОЕ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ И ТЕРРАС
Водоотталкивающий состав для придания красоты и за-
щиты новому и старому дереву от воздействия воды, 
плесени, грибка и УФ-лучей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  содержит биоцид, который предотвращает появле-
ние и дальнейшее развитие плесени, грибка, сохра-
няя поверхность без пятен;

  насыщенные пигменты и УФ-фильтры в составе мас-
ла обеспечат насыщенный цвет естественных оттен-
ков, который не потемнеет со временем;

  придает древесине устойчивость к растрескиванию, 
расслоению и деформации;

  достаточно 1 слоя покрытия.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
  деревянных фасадов;
  террас;
  дощатых тротуаров;
  деревянного сайдинга;
  деревянной черепицы;
  окон и дверей;
  садовой мебели;
  беседок, заборов и др.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  для наружных и внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 10° C до 38° C, не приме-
нять, если в течение 24 часов ожидаются осадки. Не на-
носить на горячее на ощупь дерево или под прямым 
солнечным светом, чтобы предотвратить преждевре-
менное испарение растворителя.

Тщательно перемешайте продукт перед применением 
и периодически помешивайте во время нанесения.

Не колеровать, не разбавлять и не смешивать этот про-
дукт с какими-либо другими продуктами.

Перед нанесением сделайте пробные выкрасы в некото-
рых незаметных местах, чтобы удостовериться, что же-
лаемый цвет получен. Цвет сильно зависит от типа дре-
весины, возраста и пористости поверхности. 

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Состав алкид, пигменты, уайт-спирит

Разбавитель не разбавляется

Сухой остаток 
(масса) 48–50 %

Плотность 1,13 кг/л

ЛОВ 280 г/л

Количество слоев 1–2 слоя

Тип поверхности
все виды прессованной древеси-
ны, любые деревянные поверхно-
сти, древесина твердых пород

Время высыхания 
на отлип 4–8 часов

Легкое пешеход-
ное движение 24–48 часов

Интенсивное 
пешеходное дви-
жение

72 часа

Полное высы-
хание 7 суток

Расход (м2) 
на 1 слой 35 м2/3,78 л

Визуальный 
эффект

полупрозрачное покрытие нату-
рального оттенка

Упаковка банка 3,78 л

Очистка инстру-
мента уайт-спирит

Срок годности 5 лет

ЦВЕТ АРТИКУЛ
банка 3,78 л

Натуральный 14396
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WOLMAN® DECK & FENCE 
BRIGHTENER

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ
Жидкий концентрат 2 в 1 действует как очиститель 
для старого дерева и средство для подготовки поверх-
ности перед покраской для новой и старой древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  УДАЛЯЕТ:

  въевшуюся грязь, плесень и грибок;
  следы ржавчины (например, от гвоздей);
  черные пятна танина от смолянистых пород кедра, 
красного дерева и экзотических пород.

  НЕЙТРАЛИЗУЕТ посерение до яркого естественного, 
как нового, вида древесины;

  всего за 10 минут состав без хлора и сильных кислот 
ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ поверхность без повреждения 
ячеистой структуры дерева и не оставляет вида отбе-
ленной древесины;

  УСТРАНЯЕТ остатки старых пропиток с поврежденной 
древесины;

  100 % БИОБЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ – не вредит расте-
ниям и траве.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
подготовки и реставрации наружных деревянных по-
верхностей – полов, террас, фасадов домов, заборов, 
сайдинга, садовой мебели и декора, беседок и шпалер, 
лодок и доков, детских игровых площадок и пр.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  просто смешайте, распылите и смойте струей воды 
под давлением;

  работает на вертикальных поверхностях;
  не требует нейтрализации – экономит время;
  концентрат 3,78 л для приготовления 19 л состава.

НАНЕСЕНИЕ
Смешайте концентрат с водой в пропорции 1:4.

В пластиковой емкости объемом 20 л смешайте 1 кани-
стру состава с 4 канистрами воды, чтобы приготовить 
19 л готового раствора.

Наносить при температуре свыше 4° C и когда не ожида-
ется осадков в ближайшие 24 часа. 

На горизонтальных поверхностях: равномерно нанеси-
те раствор на поверхность помповым распылителем, 
кистью или тряпкой.

На вертикальных поверхностях: нанесите раствор пом-
повым распылителем или валиком с длинным ворсом, 
обрабатывая поверхность снизу-вверх. 

WOLMAN® DECKSTRIP STAIN 
FINISH REMOVER

СМЫВКА СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ
Готовый к применению универсальный состав для уда-
ления любых покрытий, включая покрытия на водной 
и масляной основе (кроющие и полупрозрачные морил-
ки, пропитки и краски).

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  способствует созданию хорошей адгезии, глубокому 
проникновению последующего финишного покры-
тия;

  любые трудноудаляемые составы снимаются 
за 1 прием через 15 минут после нанесения;

  подходит для обработки вертикальных поверхностей;
  легкий в применении: нанесение и смывка без 
скобления и зашкуривания;

  безопаснее при работе, чем смывка краски, не содер-
жит метиленхлорид;

  100 % БИОБЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ – не вредит рас-
тениям и траве.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:
подготовки и реставрации наружных деревянных по-
верхностей – полов, террас, фасадов домов, заборов, 
сайдинга, садовой мебели и декора, беседок и шпалер, 
лодок и доков, детских игровых площадок и пр.

WOLMAN® DECKSTRIP-ASR 
ACRYLIC STAIN REMOVER

СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
АКРИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ
Готовый к применению универсальный состав для уда-
ления трудносмываемых акриловых материалов (крою-
щие и полупрозрачные морилки, пропитки и краски).

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  любые трудноудаляемые акриловые и латексные со-
ставы снимаются за 1 прием через 15 минут после 
нанесения;

  после обработки дерево приобретает яркий, чистый 
естественный вид;

  легкий в применении: нанесение и смывка без 
скобления и зашкуривания;

  безопаснее при работе, чем смывка краски, не содер-
жит метиленхлорид;

  100 % БИОБЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ – не вредит рас-
тениям и траве;

  только для наружных работ.

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Состав щавелевая кислота

Разбавитель вода

Плотность 1,04 кг/л

Количество слоев 1–2 слоя

Тип поверхности
все типы древесины, в т.ч. прессо-
ванная, с высоким содержанием 
танина, экзотических пород

Время высыхания 
перед нанесени-
ем финишных 
покрытий

минимум 24 часа

Расход (м2) 
на 1 слой 75 м2 / готовый раствор 19 л

Визуальный 
эффект яркий, чистый, естественный вид

Упаковка канистра 3,78 л

Очистка инстру-
мента вода

Срок годности 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав гидроксид натрия,
ph (min)  – 13

Разбавитель не разбавляется

ЛОВ менее 1 г/л

Плотность 1,06 кг/л

Количество слоев 1–2 слоя

Тип поверхности
все типы древесины, в т.ч. прессо-
ванная, с высоким содержанием 
танина, экзотических пород

Время высыхания 
перед нанесени-
ем финишных 
покрытий

минимум 24 часа

Расход (м2) 
на 1 слой

13,5–18 м2/3,78 л
18–24 м2/5 л (зависит от типа дре-
весины и количества красочных 
слоев и способа нанесения)

Визуальный 
эффект яркий, чистый, естественный вид

Упаковка канистра 3,78 л и 5 л

Очистка инстру-
мента вода

Срок годности 3 года

ЦВЕТ АРТИКУЛ
Смывка всех покрытий/5 л 14446
Смывка акриловых покрытий/3,78 л 14706

ЦВЕТ АРТИКУЛ
Осветлитель 16116
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RUST-OLEUM® 
PORCH&FLOOR COATING

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАС И ПОЛОВ
Акриловый состав, усиленные уретаном, для защиты 
террас и полов. Специально разработано для создания 
износостойких покрытий на деревянных и бетонных по-
верхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА:
  гарантировано предотвратит рост плесени и грибка 
на красочной пленке;

  обеспечит долговременное сохранение цвета, адге-
зию и защиту от УФ-излучения;

  атмосферостойкое и износостойкое покрытие, кото-
рое прослужит долгие годы;

  защищает от повреждений, вызываемых влагой 
и плесенью, как на деревянных, так и на бетонных по-
верхностях;

  акрил-уретановая композиция сочетает исключи-
тельную долговечность и эластичность с прекрасны-
ми водооталкивающими свойствами, максимальной 
стойкостью к истиранию, выцветанию, растрескива-
нию и шелушению;

  антискользящие свойства, даже в влажном состоя-
нии обеспечивают дополнительную безопасность.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ:

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Тип связующего акрил-уретановый водный

Разбавитель Вода

Сухой остаток 
(масса) 35,9–52,3 %

Плотность 1,03–1,29 кг/л

ЛОВ менее 100 г/л

Время высыхания 
на отлип 1–2 часа

Время высыхания 
между слоями 4–6 часов

Легкий трафик 24 часа

Нормальное хож-
дение 72 часа

Расход (м2) 
на 1 слой

35–50 м2/3,78 л (зависит от пори-
стости и впитываемости поверх-
ности)

Визуальный 
эффект

гладкое покрытие с полуглянце-
вым и/или сатиновым блеском

Базы

база pastel (для свет-
лых и средних оттенков)                                                                                                   
база deep (для насыщенных 
оттенков)

Система коле-
ровки

ColorDesigner plus, универсальные 
колоранты, любые колеровочные 
системы

Очистка инстру-
мента теплая вода с мылом

Упаковка банка  3,78 л

Срок годности 5 лет

ЦВЕТ
АРТИКУЛ

Pastel Deep
Полуматовый 262360 262363
Полуглянцевый 262289 262361
Глянцевое (anti-skid) 262366 262367

  террас;
  настилов;
  внутренних двориков;
  лестниц;

  полов в доме;
  пандусов; 
  пешеходных дорожек;
  фасадов и т.д.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:
  не требует предварительного грунтования;
  легок в обслуживании – простая уборка водой с 
мыльным раствором;

  для наружных и внутренних работ.

НАНЕСЕНИЕ:
от 10° C до 32° C и относительной влажности менее 
85 %. Не применять, если в течение 24 часов ожидает-
ся дождь. Для большей долговечности рекомендуется 
наносить два слоя покрытия с 4–6 часовым проме-
жутком между нанесениями. Для грубо обработанной 
древесины предпочтительно нанесение кистью. При 
нанесении валиком или краскопультом следите, чтобы 
окрашивание проводилось вдоль волокон.
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Тунговое масло
Watco Tung Oil

Быстросохнущее 
тонирующее 
масло Varathane 
Fast Dry

Тонирующее 
масло глубокого 
проникновения 
Varathane 
Wood Stain

Масло с твердым 
воском Timberex 
Wax Oil

Паркетный лак 
Varthane Floor 
Finish

Датское масло
Watco Danish Oil

Масло 
для столешниц
Watco Butcher 
Block

Смола 
для заливки 
столешниц
Super Glaze

Паркет-
ный лак
ProFinisher

Тиковое масло
Watco Teak Oil

Масло 
для фасадов и террас
Timberex Timberguard

Масло 
для фасадов 
и террас
Watco Exterior Wood

Защитное 
масло 
для фасадов 
Wolman F&P

Прозрачное 
масло для фа-
садов Wolman 

Rain Coat

Тонирующее 
масло-гель 

Varathane 
GelStain

Суперстойкое 
полупрозрач-
ное покрытие

Wolman SemiTr

Покрытие 
для террас 

и полов 
Porch&Floor

Натуральное 
масло  по дереву 

Timberex Wood Oil
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ИНСТРУМЕНТОВ
Правильный выбор инструмента для нанесения лакокрасочных материалов – залог успеха всей работы при обработке дре-
весины. Традиционно используются кисти, валики, распылители, шпатели, аппликаторы, щетки и ветошь, которые подбира-
ются в соответствии с типом материалов и сроками выполнения проекта.

ВАЛИК
Нанесение масла валиком является удобным и простым способом, не требую-
щим специальных навыков.
Для работ по дереву применяются «шубки», изготовленные из таких материалов:

  полиамид (перлон или нейлон);
  полиэстер (искусственный мех или поролон);
  натуральный материал (мех животных, войлок, велюр или мохер).

Для работ с паркетом обычно применяются валики с «шубкой» из полиамида 
или меха (как натурального, так и искусственного). 
Органорастворимые пропитки, лаки и натуральные масла лучше покрывать ве-
люровым валиком 4 мм или полиэфирным 8 мм. Они обеспечат нужный слой 
лака и гладкость покрытия.
Для нанесения пропиток и лаков на водной основе рекомендуем использовать 
валик из микрофибры (длиной ворса 9–13 мм), он позволяет наносить необхо-
димое количество лака, не оставляя разводов и непрокрашенных участков.
Для акриловых и плотных кроющих составов подходит валик с флоковым покры-
тием. Такой валик минимизирует риски образования шагрени на поверхности.

БЕЗВОРСОВАЯ ТКАНЬ/ ВЕТОШЬ
Наиболее экономичным считается метод втирания масла безворсовыми тка-
невыми салфетками или ветошью. Ветошь – ткань, которая хорошо впитывает 
в себя масло и легко «отдает» его, что позволяет равномерно нанести продукт 
и одновременно удалить излишки масла с поверхности.Особое внимание надо 
обратить на структуру ветоши, она не должна оставлять ворсинок.
Рекомендуем выбрать следующие варианты:
А – универсальная рулонная салфетка из нетканного полотна идеально подой-
дет для проработки витиеватого орнамента и труднодоступных мест. Удобна 
при работе с малыми проектами.
Б – вафельное полотенце (плотность 180–200 г/м2) используется для большин-
ства проектов.
В – салфетка из микрофибры (искусственная замша) используется для неболь-
ших проектов, где особенно важно прорисовать текстуру дерева или активно 
располировать покрытие для создания декоративного эффекта.

КРАСКОПУЛЬТ
Этим способом можно наносить все виды пленкообразующих, тонирующих 
и защитных покрытий на любые деревянные поверхности (горизонтальные, вер-
тикальные, криволинейные и профильные), причем производительность труда 
повышается в 5–6 раз по сравнению с ручным способом. 
Данный способ нанесения требует профессиональной техники и навыков, но при 
этом дает экономически выгодные показатели по работе и расходу материала, 
создает на деревянной поверхности очень ровное, фабричного вида покрытие.
При нанесении пропитывающих масел краскопульт используется только в ка-
честве шага №1, далее необходимо сразу приступить к процессу «растирания» 
масла по поверхности и удаления излишек масла.

ПАДЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Для окончательной отделки древесины после нанесения масляных и восковых 
составов применяют пады для полировки. Технология нанесения масел с помо-
щью полировочного круга (пада) в основном применяется профессиональными 
паркетчиками, так как требует наличия специального оборудования и навыков 
работы с ним.Применение возможно как с использованием специальных ма-
шин, так и вручную.
Полировочные пады позволяют эффективно, быстро и качественно наносить 
масло с экономичным расходом и варьировать интенсивность цвета (от стан-
дартного до тонкого «вуалевого» или до эффекта «контрастирования» при рабо-
те с дубом и ясенем). Для нанесения тонирующих масел выбирайте белый пад 
(неабразивный).
Для финальной полировки деревянной поверхности, обработанной лаком или 
воском, рекомендуем войлочные полировальные круги с тонким ворсом или 
круги Abralon № 1500–2000. Данные пады придадут блеск поверхности, не по-
вреждая цветной или защитный слой.

КИСТЬ
Нанесение лаков и масел кистью является одним из наиболее распространен-
ных способов, особенно, если наносить их на вертикальные деревянные поверх-
ности – стены, потолки, имеющие неровную поверхность, фигурные деревянные 
панели и вагонку.
Для быстрого и качественного нанесения рекомендуем выбирать кисти со сле-
дующими характеристиками:

  синтетические кисти с упругой нейлоновой или полиамидной щетиной;
  с плотной набивкой и качественной фиксацией (щетина не высыпается при 
тесте рукой);

  по форме – плоские, круглые, остроконечной формы или с расщепленными 
или утонченными кончиками на каждой щетине.

ЩЕТКА
Такой инструмент подойдет для нанесения жидких лакокрасочных составов 
на горизонтальные и вертикальные поверхности большой площади (полы, тер-
расы и фасады). Щетки незаменимы для нанесения террасных масел, особенно, 
если террасная доска — «вельвет». Никакой другой инструмент не справится 
с этой задачей лучше. 
Эргономичная рукоятка + телескопическая ручка + щетка с плотной набивкой 
щетины средней жесткости существенно сократит время работы и обеспечит 
равномерное нанесение масла, соблюдая оптимальную толщину покрытия.

ШПАТЕЛЬ
Резиновый шпатель (ракля) представляет собой цельный резиновый инстру-
мент, предназначенный для затирки швов, вмятин и царапин на ламинате или-
паркете, а также для нанесения восковых масляных покрытий на деревянные 
полы. Резиновый шпатель дает равномерное нанесение покрытия, работа вы-
полняется быстрее. Более того, с помощью такого шпателя продукт расходуется 
более экономично.
При работе с эпоксидной смолой рекомендуем выбирать шпатель с резино-
вым полотном оптимальной плотности, ровным и пластичным. Такой шпатель 
позволит легко выровнять эпоксидный состав по поверхности. При распреде-
лении состава слегка постукивайте ручкой шпателя по заливаемой форме, это 
поможет всплыванию и исчезновению воздушных пузырьков.

АППЛИКАТОР 
Инструмент для окраски деревянных поверхностей, который позволяет эко-
номично, равномерно и без подтеков наносить органорастворимые и водные 
лаки, масла на гладкие деревянные поверхности. Значительно ускоряет и упро-
щает процесс окрашивания поверхностей. Равномерно распределяет составы, 
не оставляет полос и воздушных пузырьков.
Сменные насадки легко снимаются и повторно используются до трех раз.
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