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О компании
Prostocolor — это новый современный бренд, под
которым выпускаются масла для обработки
древесины. В основу нашего производства
ложатся принципы создания по-настоящему
качественных и безопасных для людей, а также
окружающей среды материалов.
Торговая марка Prostocolor начала свое развитие
в 2016 году, когда под маркой Prostocolor
осуществлялась реализация льняной олифы.

Собственное производство

Экологичный продукт

Лучшая цена и качество

Европейские технологии



Натуральное 
масло

Полусинтетическое
масло

Синтетическое
масло



Льняное масло

Подсолнечное масло

Сафлоровое масло

Рициновое масло

Тунговое масло Воск карнауба Воск пчелиный Сосновая смола

УФ-фильтр

Пигмент, сиккатив

Растворитель, скипидар

Бентонит



Олифа льняная натуральная

Масло для террас

Масло для интерьера

Масло для фасада

Масло для древесины

Скипидар живичный

Кроющий антисептик



Масло-воск для столешниц

Финишное масло для фасада

Масло льняное для древесины

Масло для бань и саун

Масло-грунт

Тунговое масло

Sauna Oil



Грунт IMPREGNANT

Лак универсальный бесцветный

Интерьерная моющаяся краска



3 стадия
Для более долговечной защиты
рекомендуется использовать Грунт
IMPREGNANT PROSTOCOLOR.

1 стадия
Поверхность должна быть сухой и
отчищена от грязи и пыли.

4 стадия
В случае присутствия смолы на
поверхности древесины, удалить
Живичнным Скипидаром

2 стадия
Старые слои ЛКМ тщательно
удалить или при необходимости
отшлифовать. Шлифовка
поверхности рекомендуется
абразивными материалами
зернистостью P 120 - 180

Подготовка поверхности



4 стадия

Влажность древесины не должна 
превышать 25%. Оптимальная 

температура нанесения не ниже +5 С. 
Время высыхания при температуре 

+20-25 С равна 16-18 часов для 
готовности нанесения последующих 

слоёв и 24-48 часов полное высыхание.

3 стадия
Если на поверхности древесины 

остались излишки масла, необходимо их 
удалить сухой, безворсовой тканью. 
Масло необходимо наносить вдоль 

волокон древесины.

2 стадия
Масло наносить тонким слоем, 
тщательно втирая в древесину.

1 стадия
Перед нанесением масла необходимо 

тщательно перемешать его.

Нанесение

Тщательно втирать
Наносить тонким слоем

Перемешать
Обязательно

Наносить вдоль волокон
Удалять излишки масла после
нанесения

Время 
Время высыхания при
определённой температуре



Партнёры

Владимир
Россия Компания

“Владимиров
и Партнёры”Тула

Россия
ГК “Интервуд”

Липецк
Россия Компания

“Дримвуд”Киров
Россия Компания

“KTK-GROUP”

Казань
Россия Компания

“Srub Service”

Республика 
Башкортостан

Россия Компания
“БашСтройОпт” Томск

Россия Компания
“Масляры”

Новокузнецк

Россия Компания
“Holzburg”

Россия Компания
“ДЕРЕВО”Хабаровский

край
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Возможность производства продукции 
под вашей торговой маркой

Рекламно-информационная поддержка, 
выкрасы, буклеты, каталоги

Индивидуальная программа лояльности

Информационно-консультационная
поддержка

Персональный 
менеджер

06

Возможность эксклюзивного права представления 
торговой марки Prostocolor на вашей территории

Программа лояльности



Почему стоит сотрудничать 
именно с нами

Мы стремимся к тому, чтобы

наши клиенты могли

приобретать лучшие масла

для защиты древесины по

приемлемой цене

01

Наши специалисты знают и

любят свое дело, а главное —

заботятся о благополучии

своего потребителя

02

Мы производим продукцию

из натуральных, природных

материалов, которые на 100%

безопасны для здоровья.

03

Реализуя масла

собственного производства,

Prostocolor гарантирует

соответствие продукции всем

заявленным характеристикам,

приемлемые цены, удобные

условия сотрудничества.

Мы проводим испытания в

климатических камерах,

чтобы вы могли быть уверены

в безупречном качестве

приобретаемых масел.

0504



Качество

Лабораторные исследования
проводятся даже на стадии серийного
производства, для контроля
соблюдения технологического
процесса.

Безопасность

Основанные на натуральных
компонентах наши масла оказывают
минимальное воздействие на
окружающую среду.

Надёжность

У нас огромный опыт и
профессиональный подход. Мы
рекомендуем только то, что проверили
своими руками и в чем уверены на
100%.

Доступность

Мы являемся производителями наших
масел, что делает их доступными для
каждого, по очень привлекательным
ценам.

Результат

Наше сотрудничество с клиентами
способствует приросту в продажах и
развитии своего дела.

Выбирая Prostocolor
вы получаете



Мы не стремимся менять привычные вещи, а
просто стараемся сделать их лучше. Не
пытаясь походить на других просто работаем
так, чтобы остальные старались стать такими
как мы. Мы не только смогли максимально
выразить цвет в наших красках, но и сделали
их экологически чистыми и безопасными для
окружающих.



Масло для террас

Характеристики
Масло для террас PROSTOCOLOR состоит
из высококачественных природных
материалов. Имеет 12 готовых цветов.
Используется как финишное покрытие
для всех типов деревянных строений.
Предназначен для наружных и
внутренних работ. Идеально подходит
для террас, беседок, садовой мебели,
настилов (пол, стены, потолок). Имея в
составе твердый воск устойчив к
внешним неблагоприятным
атмосферным воздействиям. Легко
наносится. Подчеркивает структуру
древесины. Глубоко проникает в поры не
образовывая пленку что позволяет
древесине дышать. Защищает древесину
от влаги и растрескивания. Продукт готов
к применению. Сухой остаток 90%.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. Старые слои
ЛКМ тщательно удалить и в случае
необходимости отшлифовать. Шлифовка
поверхности рекомендуется
абразивными материалами зернистостью
Р 120-180. Для более долговечной
защиты необходимо использовать Грунт
IMPREGNANT PROSTOCOLOR. В случае
присутствия смолы на поверхности
древесины удалить Живичным
скипидаром PROSTOCOLOR.

Расход
Пиленая древесина 12-15 кв.м/л
Строганая древесина 15-20 кв.м/л. Расход
зависит от качества подготовки
поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масло для террас
PROSTOCOLOR необходимо тщательно
перемешать. Влажность древесины не
должна превышать 25%. Оптимальная
температура нанесения не ниже +5 С.
Время высыхания при температуре +20-
25 С 16-18 часов для готовности
нанесения последующих слоев и 24-48
часов полное высыхание. При низких
температурах и высокой влажности
время высыхания возрастает. Масло
наносить тонким слоем тщательно втирая
в древесину. Если на поверхности
остались излишки масла, удалить сухой
безворсовой тканью. Масло необходимо
наносить вдоль волокон древесины.

Состав
Льняное масло, оксидированное льняное
масло, воск карнауба, сосновая смола,
скипидар живичный, УФ-стабилизатор,
минеральный пигмент, сиккатив (без
свинца).

Важно
Пропитанные маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Всегда
проводите предварительные испытания.
Храните продукт в недоступном для
детей месте. При работе с маслом
обеспечьте вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,33 л / 0,75 л / 2,2 л

Цвета

Орех

Ель

Эбеновое 
дерево

Дуб Махагон Лиственница

Белый

Можжевельник

Палисандр Бесцветный Бук Тик



Масло для фасада

Характеристики
Масло для фасада PROSTOCOLOR состоит
из высококачественных природных
материалов. Имеет 15 готовых цветов.
Используется как финишное покрытие.
Предназначен для наружных работ.
Идеально подходит для всех типов
деревянных строений (дома, бани,
бытовки, заборы, беседки). Легко
наносится. Подчеркивает структуру
древесины. Глубоко проникает в поры, не
образовывая пленку, что позволяет
древесине дышать. Защищает древесину
от влаги и растрескивания. Масло для
фасада PROSTOCOLOR прошло испытание
в климатических камерах, и показало
наилучший результат благодаря
сбалансированной формуле, и высокому
качеству используемых компонентов.
Продукт готов к применению. Сухой
остаток 93%.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. Старые слои
ЛКМ тщательно удалить и в случае
необходимости отшлифовать. Шлифовка
поверхности рекомендуется
абразивными материалами зернистостью
Р 100-120. Для более долговечной
защиты необходимо использовать Грунт
IMPREGNANT PROSTOCOLOR. В случае
присутствия смолы на поверхности
древесины удалить Живичным
скипидаром PROSTOCOLOR.

Расход
Пиленая древесина 12-15 кв.м/л
Строганая древесина 15-20 кв.м/л. Расход
зависит от качества подготовки
поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масло для фасада
PROSTOCOLOR необходимо тщательно
перемешать. Влажность древесины не
должна превышать 25%. Оптимальная
температура нанесения не ниже +5 С.
Время высыхания при температуре +20-
25 С 16-18 часов для готовности
нанесения последующих слоев и 24-48
часов полное высыхание. При низких
температурах и высокой влажности
время высыхания возрастает. Масло
наносить тонким слоем тщательно втирая
в древесину. Если на поверхности
остались излишки масла, удалить сухой
безворсовой тканью. Масло необходимо
наносить вдоль волокон древесины.

Состав
Льняное масло, оксидированное льняное
масло, сосновая смола, каолин, скипидар
живичный, УФ-стабилизатор,
минеральный пигмент, сиккатив (без
свинца).

Важно
Пропитанные маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой, и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Всегда
проводите предварительные
выкрашивание. Храните продукт в
недоступном для детей месте. При
работе с маслом обеспечьте вентиляцию
воздуха.

Инструмент
Кисть, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,33 л / 0,75 л / 2,2 л

Цвета

Орех

Ель

ВанильДуб Махагон Лиственница

Белый

Можжевельник

Палисандр Изумруд Бук Тик

Гранат Мокачино Графит



Масло для интерьера

Характеристики
Масло для интерьера PROSTOCOLOR
состоит из высококачественных
природных материалов. Имеет 17
готовых цветов. Используется как
финишное покрытие для всех типов
деревянных поверхностей. Предназначен
для внутренних работ. Идеально
подходит для пола, стен, потолка,
лестниц, столешниц, деревянных
игрушек и других изделий. Сочетая в
составе воски пчелиный и карнауба,
продукт устойчив к механическим
нагрузкам и влаги. Так же за счет
применения только натуральных
компонентов, масло безопасно для
прямого контактирования людей и
животных. Легко наносится.
Подчеркивает структуру древесины.
Глубоко проникает в поры не
образовывая пленку, что позволяет
древесине дышать. Защищает древесину
от влаги и растрескивания. Продукт готов
к применению. Сухой остаток 90%.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. Старые слои
ЛКМ тщательно удалить и в случае
необходимости отшлифовать. Шлифовка
поверхности рекомендуется
абразивными материалами зернистостью
Р 120-180. Для более долговечной
защиты необходимо использовать Грунт
IMPREGNANT PROSTOCOLOR. В случае
присутствия смолы на поверхности
древесины удалить Живичным
скипидаром PROSTOCOLOR.

Расход
Пиленая древесина 12-15 кв.м/л
Строганая древесина 15-20 кв.м/л. Расход
зависит от качества подготовки
поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масло для интерьера
PROSTOCOLOR необходимо тщательно
перемешать. Влажность древесины не
должна превышать 25%. Оптимальная
температура нанесения не ниже +5 С.
Время высыхания при температуре +20-
25 С 16-18 часов для готовности
нанесения последующих слоев и 24-48
часов полное высыхание. При низких
температурах и высокой влажности
время высыхания возрастает. Масло
наносить тонким слоем тщательно втирая
в древесину. Если на поверхности
остались излишки масла, удалить сухой
безворсовой тканью. Масло необходимо
наносить вдоль волокон древесины.

Состав
Льняное масло, оксидированное льняное
масло, воск пчелиный, воск карнауба,
сосновая смола, скипидар живичный, УФ-
стабилизатор, минеральный пигмент,
сиккатив (без свинца).

Важно
Цвета Золотой и Арктика не
рекомендуется наносить на покрытие
которое будет подвержено
механическому воздействию (пол,
лестница). Пропитанные маслом рабочий
материал (ветошь, одежда) промыть
водой, и при необходимости
утилизировать. Опасность
самовозгорания. Для достижения
наилучшего результата соблюдайте все
рекомендации. Всегда проводите
предварительные выкрашивание.
Храните продукт в недоступном для
детей месте. При работе с маслом
обеспечьте вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,33 л / 0,75 л / 2,2 л

Цвета

Орех

Ель

Эбеновое
дерево

Дуб Махагон Лиственница

Белый

Можжевельник

Палисандр Маслина Бук Тик

Зелёный Пепельный БесцветныйЗолотойАрктика



Масло для древесины

Характеристики
Масло для древесины PROSTOCOLOR
состоит из высококачественных
природных материалов. Используется
для пропитки всех типов деревянных
изделий и строений. Подходит в качестве
антисептика. Глубоко проникает в
структуру древесины, тем самым
предотвращает появление грибка,
плесени и синевы. Защищает древесину
от влаги и растрескивания. Масло для
Древесины PROSTOCOLOR можно
использовать как самостоятельное
покрытие внутри помещений (стены,
потолок). Продукт готов к применению.
Сухой остаток 95% .

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. Старые слои
ЛКМ тщательно удалить и в случае
необходимости отшлифовать. Шлифовка
поверхности рекомендуется
абразивными материалами зернистостью
Р 120-180. В случае присутствия смолы на
поверхности древесины удалить
Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

Расход
Пиленая древесина 12-15 кв.м/л
Строганая древесина 15-20 кв.м/л. Расход
зависит от качества подготовки
поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масло для Древесины
PROSTOCOLOR необходимо тщательно
перемешать. Влажность древесины не
должна превышать 25%. Оптимальная
температура нанесения не ниже +5 С.
Время высыхания при температуре +20-
25 С 12 часов для нанесения следующего
и 24 часа полное высыхание.

Состав
Льняное масло, сосновая смола,
скипидар живичный, сиккатив (без
свинца)

Важно
Пропитанные маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания.

Инструмент
Кисть, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте. Фасовка

0,33 л / 0,75 л / 2,2 л



Масло-грунт

Характеристики
Масло-Грунт PRIMER состоит из
высококачественных материалов.
Используется как грунтовочное покрытие
для защиты древесины от поражения
грибка ,плесени и гнили. За счет
сбалансированной рецептуры глубоко
приникает в поры древесины ,тем самым
способствуя равномерному покрытию и
снижению расхода последующих слоев
масла. Предназначен только для
наружных работ. Идеально подходит для
всех типов деревянных строений (дома,
бани,бытовки,заборы,беседки,торцы).
Легко наносится. Не использовать как
самостоятельное покрытие. Продукт
готов к применению.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. В случае
присутствия загрязнений на поверхности
нанести моющее средство PROSTOCOLOR
WASHER. Старые слои ЛКМ тщательно
удалить и в случае необходимости
отшлифовать. Шлифовка поверхности
рекомендуется абразивными
материалами зернистостью Р 100-120. В
случае присутствия смолы на
поверхности древесины удалить
Живичным скипидаром ROSTOCOLOR или
Растворителем для масел.

Расход
8-10 кв.м/л
Расход зависит от качества подготовки
поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масло-Грунт PRIMER
необходимо тщательно перемешать
.Влажность древесины не должна
превышать 20%.Оптимальная
температура нанесения не ниже +5 С.
Время высыхания при температуре +20-
25 С 6-8 часов для готовности нанесения
последующих слоев. При низких
температурах и высокой влажности
время высыхания возрастает. Масло
необходимо наносить вдоль волокон
древесины. Рекомендуется тщательно
втирать кистью с коротким ворсом
(жесткой натуральной щетиной).

Состав
Отбеленное льняное масло, антисептик ,
алифатический углеводород, сиккатив
(без свинца).

Важно
Пропитанные маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой, и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Храните
продукт в недоступном для детей месте.
При работе с маслом обеспечьте
вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, валик, распылитель.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте. Фасовка

0,75 л / 2,2 л / 5 л



Тунговое масло

Характеристики
Масло Tung Oil PROSTOCOLOR
предназначено для пропитки всех типов
деревянных строений и пород
древесины. Обладает высокой
пропитывающей способностью (не
оставляя при этом плёнки на
поверхности), благодаря чему,
обработанная данным маслом
поверхность крайне устойчива к
воздействию воды и спиртосодержащих
веществ. Образует износостойкую
матовую поверхность.
Для внутренних и наружных работ.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. В случае
присутствия загрязнений на поверхности
нанести моющее средство PROSTOCOLOR
WASHER. Старые слои ЛКМ тщательно
удалить и в случае необходимости
отшлифовать. Шлифовка поверхности
рекомендуется абразивными
материалами зернистостью Р 120-240. В
случае присутствия смолы на
поверхности древесины удалить
Живичным скипидаром PROSTOCOLOR
или Растворителем для масел
PROSTOCOLOR.

Расход
8-10 кв.м/л
Расход зависит от качества подготовки
поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масло Tung Oil
PROSTOCOLOR необходимо тщательно
перемешать. Влажность древесины не
должна превышать 20%. Оптимальная
температура нанесения не ниже +5 С.
Время высыхания при температуре +20-
25 С 6-8 часов для готовности нанесения
последующих слоев. При низких
температурах и высокой влажности
время высыхания возрастает. Масло
необходимо наносить вдоль волокон
древесины. Рекомендуется тщательно
втирать кистью с коротким ворсом
(жесткой натуральной щетиной).

Состав
100% Тунговое масло.

Важно
Пропитанные маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой, и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Храните
продукт в недоступном для детей месте.
При работе с маслом обеспечьте
вентиляцию воздуха.

Инструмент
кисть, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,75 л



Масло для бань и саун

Описание
Масло для защиты полков бань и саун
состоит из высококачественных
природных материалов. Используется как
финишное покрытие. Защищает
древесину от влаги и растрескивания.
Подчеркивает структуру древесины.
Имеет легкий запах хвои.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. Старые слои
ЛКМ тщательно удалить и в случае
необходимости отшлифовать. Шлифовка
поверхности рекомендуется
абразивными материалами зернистостью
Р 120-180. В случае присутствия смолы на
поверхности древесины удалить
Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

Расход
Пиленая древесина 8 кв.м, Строганая 10
кв.м. Расход зависит от качества
подготовки поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масла для бань и саун
необходимо тщательно перемешать.
Влажность древесины не должна
превышать 25%. Оптимальная
температура нанесения не ниже +5 С.
Время высыхания при температуре +20-
25С 16-18 часов для готовности
нанесение последующих слоев и 24-48
время высыхания второго слоя. При
низких температурах и высокой
влажности время высыхания возрастет.
Масло необходимо тщательно втирать в
поверхность. В случае излишек на
поверхности удалить сухой безворсовой
тканью. Протопить парную 1-2 раза.

Состав
Масло льняное высокой степени очистки,
скипидар живичный, эфирное масло.

Важно
Пропитанный маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой, и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Храните
продукт в недоступном для детей месте.
При работе с маслом обеспечьте
вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, валик, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,75 л



Масло-воск для 
столешниц и мебели

Описание
Масло-Воск для столешниц и мебели
ROBUST состоит из высококачественных
природных материалов. Предназначен
для обработки кухонных столешниц,
разделочных досок, мебели, деревянной
посуды и детских игрушек. Защищает
изделие от растрескивания и появления
пятен. Обладает антистатическим
свойством. После полной полимеризации
масло становится шелковисто-матовым и
гладким на ощупь покрытием. Устойчив к
деформации и легко реставрируется.
Удобен в применении. Не содержит
растворитель!

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи, пыли и жира.
Старые слои ЛКМ тщательно удалить.
Поверхность необходимо отшлифовать
абразивными материалами зернистостью
Р 180-240. В случае присутствия смолы на
поверхности древесины
удалить Живичным скипидаром
PROSTOCOLOR.

Расход
20-25 кв.м/л
Расход зависит от качества подготовки
поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масло-Воск для
столешниц и мебели ROBUST
необходимо тщательно перемешать, и
нанести на поверхность с помощью
кисти, валика или ветоши. Через 20-30
минут тщательно удалить излишки с
поверхности и при необходимости
отполировать поверхность войлочной
тканью или падом. Второй слой
наносится через 12-15 часов по принципу
первого слоя. Влажность древесины не
должна превышать 20%.Оптимальная
температура нанесения не ниже +15 С.
При низких температурах и высокой
влажности
время высыхания возрастает. Масло
необходимо наносить вдоль волокон
древесины.

Состав
Отбеленное льняное масло, термически
обработанное льняное и касторовое
масло, тунговое масло, воск карнауба,
канифоль, бентонит, транспарентный
пигмент, сиккатив (без свинца).

Важно
Пропитанный маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой, и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Храните
продукт в недоступном для детей месте.
При работе с маслом обеспечьте
вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, валик, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,75 л

Цвета

ДубБесцветный Можжевельник



Финишное масло для 
фасада

Описание
Финишное масло для фасада
FINISH Используется как завершающее
покрытие способное продлить защиту
поверхности на 3 года. Предназначен для
наружных работ. За счет применения
современных технологий, масло
обладает высокими показателями по
стойкости к атмосферным нагрузкам.
Защищает древесину от влаги, гнили и УФ
излучений. В зависимости от толщины и
количества слоев, а так же типа
древесины степень блеска может
варьироваться от полуглянца до глянца.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. В случае
присутствия загрязнений на поверхности
нанести моющее средство PROSTOCOLOR
WASHER. В случае присутствия смолы на
поверхности древесины
удалить Живичным скипидаром
PROSTOCOLOR или Растворителем для
масла PROSTOCOLOR.

Расход
20-25 кв.м/л
Расход зависит от качества подготовки
поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Финишное масло для
фасада FINISH необходимо тщательно
перемешать. Влажность древесины не
должна превышать 20%. Для финишного
покрытия необходим 1 слой. Как
самостоятельное покрытие 2-3 слоя.

Состав
Отбеленное льняное масло, термически
обработанное льняное и касторовое
масло, тунговое масло, воск карнауба,
канифоль, бентонит, транспарентный
пигмент, сиккатив (без свинца).

Важно
Пропитанный маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой, и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Храните
продукт в недоступном для детей месте.
При работе с маслом обеспечьте
вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, валик, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,75 л



Масло льняное для 
древесины

Описание
Защита древесины — важный момент в
декоративном строительстве. Тенденции
развития современного строительства
таковы, что становится популярным
использование дерева для декора,
например, на даче или около
загородного дома. Применяют материал
для изготовления скамьи, мостиков,
колодцев, ограждений, заборов и
беседок. Только эффективное внешнее
защитное покрытие и пропитка для
древесины способны действительно
продлить жизнь материалу и изделию из
дерева на многие годы.
Высококачественные масла могут
гарантировать увеличение срока службы
дерева, используемого внутри дома или
квартиры. Льняное масло для дерева —
натуральное средство, которое поможет
защитить материал от разрушения, влаги,
прорастания плесени, грибка. Еще одним
преимуществом стала высокая
экологичность, что превращает
антисептик для древесины в безопасное
для окружающих средство.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи, пыли и жира.
Старые слои ЛКМ тщательно удалить.
Поверхность необходимо отшлифовать
абразивными материалами зернистостью
Р 180-240. В случае присутствия смолы на
поверхности древесины
удалить Живичным скипидаром
PROSTOCOLOR.

Расход
1 литр на 13-15 м2 в один слой в

зависимости от впитывающей
способности дерева.

Нанесение
Нанесите масло на обрабатываемую
поверхность с помощью ткани или кисти,
излишки удалите сухой тканью.

Состав
Оксидированное масло

Безопасность
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВО ДЛЯ
ДРЕВЕСИНЫ:
Пропитанные маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой ,и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Храните
продукт в недоступном для детей месте.
При работе с маслом обеспечьте
вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, распылитель, валик.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,75 л / 2.2 л

Свойства
Обладает антисептическими свойствами,
защищает древесину от возникновения
плесени, грибка и т.д.



Масло для сауны с 
запахом хвои

Описание
Масло для защиты полков бань и саун
PROSTOCOLOR SAUNA OIL состоит из
высококачественных природных
материалов. Используется как финишное
покрытие. Защищает древесину от влаги
и растрескивания. Подчеркивает
структуру древесины. Имеет легкий запах
хвои.
Продукт готов к применению. 100% eco
product.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. В случае
присутствия смолы на поверхности
древесины удалить Живичным
скипидаром PROSTOCOLOR .

Расход
Пиленая древесина 8 кв.м, Строганая 10
кв.м. Расход зависит от качества
подготовки поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Масла PROSTOCOLOR
SAUNA OIL необходимо тщательно
перемешать. Влажность древесины не
должна превышать 25%. Оптимальная
температура нанесения не ниже +5 С.
Время высыхания при температуре +20-
25С 16-18 часов для готовности
нанесение последующих слоев и 24-48
время высыхания второго слоя. При
низких температурах и высокой
влажности время высыхания возрастет.
Масло необходимо тщательно втирать в
поверхность. В случае излишек на
поверхности удалить сухой безворсовой
тканью. Протопить парную 1-2 раза.

Состав
Отбелённое льняное масло высокой
степени очистки, скипидар живичный,
эфирное масло.
ГОСТ 30495-2006

Важно
Пропитанный маслом рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой, и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Храните
продукт в недоступном для детей месте.
При работе с маслом обеспечьте
вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, валик, х/б ткань.

Срок годности
5 лет. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,75 л



Олифа льняная натуральная

Характеристики
Олифа льняная натуральная
PROSTOCOLOR состоит из
высококачественных природных
материалов. Предназначена для
разведения густотертых красок,
грунтования металлических и
деревянных поверхностей, реставрации
мебели, обработка пчелиных ульев,
обработка окон, дверей, полов, срубов.
Предназначен для наружных и
внутренних работ. Легко наносится.
Глубоко проникает в поры, что позволяет
древесине дышать. Защищает древесину
от влаги и растрескивания. Является
природным антисептиком, что позволяет
предотвратить появление грибка и
плесени. Олифа льняная натуральная
PROSTOCOLOR изготовлена по особой
технологии, что позволило применить
уникальный сиккатив без содержания
свинца и сократить ввод его в масло в 10
раз, тем самым сделав продукт
экологически чистым и безопасным для
человека и окружающей среды. Олифа
льняная натуральная PROSTOCOLOR
полностью соответствует ГОСТу-7931-76,
а именно время высыхания, оттенку по
йодометрической шкале, кислотности,
плотности, прозрачности. Скорость
высыхания соответствует степени 3.
Продукт готов к применению. Сухой
остаток 99,5%.

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой и
очищенной от грязи и пыли. Старые слои
ЛКМ тщательно удалить и в случае
необходимости отшлифовать. Шлифовка
поверхности рекомендуется
абразивными материалами зернистостью
Р 120-180. В случае присутствия смолы на
поверхности древесины удалить
Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

Расход
10-12 кв.м/л. Расход зависит от качества
подготовки поверхности и впитывающей
способности древесины.

Нанесение
Перед нанесением Олифа льняная
натуральная PROSTOCOLOR необходимо
тщательно перемешать. Влажность
древесины не должна превышать 25%.
Оптимальная температура нанесения не
ниже +5 С. Время высыхания при
температуре +20-25 С 24 часа. При низких
температурах и высокой влажности
время высыхания возрастает.
Рекомендуется тщательно втирать кистью
с коротким ворсом (жесткой натуральной
щетиной)

Состав
Льняное масло, сиккатив (без свинца)

Важно
Пропитанные олифой рабочий материал
(ветошь, одежда) промыть водой, и при
необходимости утилизировать.
Опасность самовозгорания. Для
достижения наилучшего результата
соблюдайте все рекомендации. Храните
продукт в недоступном для детей месте.
При работе с маслом обеспечьте
вентиляцию воздуха.

Инструмент
Кисть, валик.

Срок годности
2 года. Хранить в темном, прохладном
месте.

Фасовка
0,75 л / 2,2 л



IMPREGNANT — бесцветный 
тиксотропный грунт

Описание
IMPREGNANT — бесцветный
тиксотропный грунт — антисептик
высокого проникающего действия для
защиты древесины от воздействия
плесени, синевы, грибков и насекомых-
древоточцев. Используется для
обработки неокрашенных строганых и
пиленых деревянных поверхностей.
Рекомендуется как базовый
антисептический грунт для обработки
деревянных поверхностей,
эксплуатируемых как внутри, так и
снаружи помещений, перед нанесением
финишного покрытия, таких как: Масла,
воск, лазури, кроющий антисептик,
пропитки, акриловые лаки, эмали и
краски.

Применение
Выпускается в виде жидкости и является
уже готовым раствором для применения.
Поверхность необходимо очистить от
грязи, пыли, смолы и краски. Перед
применением — перемешать.
Равномерно нанести IMPREGNANT
PROSTOCOLOR по всей обрабатываемой
поверхности древесины с помощью
валика или кисти. Работы следует
проводить при t окружающей среды не
ниже +5 °С. Срок действия защиты — до
30 лет, в зависимости от условий
эксплуатации и типа финишного
покрытия. После обработки, необходимо
защитить обработанную поверхность от
попадания воды и атмосферных осадков
до полного высыхания на 24 часа при
температуре 15-20 °С и относительной 5
влажности воздуха 60%. Очистка
инструмента: Инструменты очищаются
водой с моющим средством.

Расход
Расход рабочего раствора: 150-200 грамм
на м2.

Хранение и меры 
безопасности

Хранить IMPREGNANT PROSTOCOLOR в
плотно закрытой таре отдельно от
пищевых продуктов. Беречь от влаги.
Гарантийный срок хранения — 36
месяцев от даты производства. Пожаро-
взрывобезопасен. При замораживании и
после размораживания препарат не
теряет своих защитных свойств. Работать
в защитных очках и перчатках. При
попадании на кожу или в глаза - промыть
большим количеством воды. Класс
опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ
12.1.0076. Не глотать! Беречь от детей!

Состав
Соли органических и неорганических
кислот, аммониевые соединения,
пропилен гликоль, вода.

Фасовка
0,9 л / 5 л / 9 л

Основные свойства
Содержит высокоэффективные биоциды,
глубоко проникающие внутрь древесины
и защищающие от биологического
поражения. Не изменяет естественный
цвет древесины. Улучшает адгезию
дальнейшего финишного покрытия.
Уникальная формула состава
значительно продлевает срок службы
древесины. Отвечает самым
современным требованиям по защите
дерева. Высоко — экологичный, не
имеющий запаха состав.



Кроющий антисептик для дерева PROSTOCOLOR 
(База А и База С)Описание

Кроющий антисептик PROSTOCOLOR
предназначен для защитно-
декоративной отделки внутренних и
наружных деревянных изделий
(обшивочных досок, стеновых панелей,
деревянных фасадов, заборов,
плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, OSB,
шпона, оконных переплетов,
футеровочных досок и т.д.).
Рекомендуется для обработки новых,
неокрашенных или ранее окрашенных
дерево защитными средствами
(алкидными, акриловыми, масляными).
Подходит также для загрунтованных
промышленным способом деревянных
поверхностей. Не подходит для пола.
Выпускается в двух видах: основа А –
белый, основа С – бесцветный.

Применение
Средство перед использованием нужно
перемешать. Обрабатываемая поверхность
должна быть сухой. Во время обработки и
высыхания температура должна быть не ниже +5
С и относительная влажность воздуха – не выше
80%. Перед нанесением рекомендуется
обработка Грунт IMPREGNANT PROSTOCOLOR. Не
обработанную древесину очищают от
загрязнений и плесени. С обработанных ранее
поверхностей удаляют слободержащиеся
волокна древесины при помощи стальной щетки.
При нанесении безвоздушным распылением под
высоким давлением применять сопло 0,018”-
0,023”, разбавить водой на 0-10 % по объёму.
Наносить на чистую сухую поверхность кистью
или валиком, или распылением на новые
поверхности в 2 слоя, а при ремонтной окраске в
1 или 2 слоя, в зависимости от цвета подложки и
состояния окрашиваемой поверхности. При
обработке пропитанной под давлением
древесины светлыми оттенками нанести в 2-3
слоя. Торцевые концы досок обработать
особенно тщательно. Перед нанесением
следующего слоя краски необходимо выждать 2
часа. 15 Низкая температура и сырая погода
могут значительно увеличить время высыхания
покрытия. Время высыхания (при температуре +
20 С и относительной влажности 65%): на отлип –
1 ч; между слоями – не менее 2 ч; полное – до 24
ч. При более низкой температуре и в сырую
погоду время высыхания более длительное.
Покрытие беречь от воздействия воды в течение
первых 2 суток после нанесения.

Расход
10-12 кв.м/л в один слой в зависимости
от способа нанесения.

Хранение и меры 
безопасности

24 месяца со дня изготовления в
оригинальной плотно закрытой таре в
сухом помещении при температуре от 5°
до 35°С. Допускается транспортировка
при температуре до — 35°С не более 1
месяца и до 5 циклов замораживания/
оттаивания. Рабочие инструменты
промыть водой. Слегка затвердевший
материал рекомендуется удалить водой с
моющим средством. Для защиты рук
использовать резиновые перчатки, глаз -
защитные очки. Класс опасности — IV
(«малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав
Акриловая дисперсия, вода, диоксид
титана (для базы А), биоциды, фунгицид,
этиленгликоль, модификаторы реологии,
специальные масла, восковая эмульсия,
функциональные добавки. Не подлежит
обязательной сертификации.

Фасовка
0,9 л / 2 л / 9 л

Основные свойства
Благодаря восковым добавкам образует
водоотталкивающую, защищающую
древесину поверхность.
Высококачественные компоненты
позволяют идеально подчеркнуть
фактуру дерева. Защищают дерево от
гниения, химической коррозии и
паразитов. Используя средство, можно
вернуть деревянному изделию
первоначальный благородный вид.
Обладает высокой паропроницаемостью
и водостойкостью, атмосферостойкостью,
износостойкостью, стойкостью к
образованию грибка и плесени. Легкость
и простота нанесения средства. Без
запаха.

Цвета

Бесцветный
(База С)

Белый
(База А)



Лак универсальный 
Описание

ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ WOOD DECOR
создан для повышенной защиты и
декоративной отделки деревянных и
минеральных поверхностей (кирпич,
бетон, природный камень,
искусственный камень, обоев, стекло
обоев и прочие…). Не предназначен для
полов.

Применение
Средство перед использованием нужно
перемешать. Обрабатываемая поверхность
должна быть сухой. Во время обработки и
высыхания температура должна быть не ниже +5
С и относительная влажность воздуха – не выше
80%. Перед нанесением рекомендуется
обработка Грунт IMPREGNANT PROSTOCOLOR. Не
обработанную древесину очищают от
загрязнений и плесени. С обработанных ранее
поверхностей удаляют слободержащиеся
волокна древесины при помощи стальной щетки.
При нанесении безвоздушным распылением под
высоким давлением применять сопло 0,018”-
0,023”, разбавить водой на 0-10 % по объёму.
Наносить на чистую сухую поверхность кистью
или валиком, или распылением на новые
поверхности в 2 слоя, а при ремонтной окраске в
1 или 2 слоя, в зависимости от цвета подложки и
состояния окрашиваемой поверхности. При
обработке пропитанной под давлением
древесины светлыми оттенками нанести в 2-3
слоя. Торцевые концы досок обработать
особенно тщательно. Перед нанесением
следующего слоя краски необходимо выждать 2
часа. 15 Низкая температура и сырая погода
могут значительно увеличить время высыхания
покрытия. Время высыхания (при температуре +
20 С и относительной влажности 65%): на отлип –
1 ч; между слоями – не менее 2 ч; полное – до 24
ч. При более низкой температуре и в сырую
погоду время высыхания более длительное.
Покрытие беречь от воздействия воды в течение
первых 2 суток после нанесения.

Расход
10-12 кв.м/л в один слой в зависимости
от способа нанесения.

Хранение и меры 
безопасности

В плотно закрытой заводской таре при
температуре от 0°С до +40°С. При
замораживании/размораживании до -
15°С не теряет своих свойств. (до 5 раз).
Срок годности 24 месяца с даты
изготовления.

Состав
Водная дисперсия акрилового
сополимера, воск карнауба,
антисептические и модифицирующие
добавки, вода деминерализованная.

Фасовка
0,9 л / 2 л

Основные свойства
При полном высыхании образует
эластичную, прочную пленку и на
длительное время защищает от влаги,
гнили, грибков, плесени, водорослей,
предотвращает разбухание и
деформацию. Имеет ярко выраженный
декорирующий и защитный
антисептический эффекты. Предназначен
для обработки наружных и внутренних
поверхностей во всех типах зданий, в т. ч.
для которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции. Образованная
прочная, прозрачная, эластичная плёнка
не подвержена растрескиванию даже
при небольших механических
деформациях основания. Содержит УФ-
фильтр и эффективно сохраняет
насыщенность цвета декоративного
покрытия, в том числе натурального
цвета древесины. (светостойкость
соответствует ГОСТ Р 52020-2003). Не
пропускает воду и при этом пропускает
пар, что позволяет создать «дышащее»
покрытие, обеспечивающее
естественный микроклимат в
помещении. Возможна тонировка в
любой цвет.

Инструмент
Кисть, х/б ткань.



Интерьерная моющаяся краска

Описание
КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ MAGNIFICA
PROSTOCOLOR предназначена для
наружных и внутренних работ. Окраски
бетонных ,оштукатуренных, деревянных
поверхностей, минеральных плит
волокнистой структуры. Краска не
пригодна для окрашивания
пластмассовых, резиновых и т. п.
поверхностей.

Нанесение
1. Перед применением краску следует
перемешать и, при необходимости,
разбавить водой не более 5% от массы
краски.
2. Окрашиваемую поверхность
предварительно обработать грунтом
ПРОСТОКОЛОР
3. Краску следует наносить на чистую сухую
поверхность в один-два слоя при
температуре не ниже 5°С кистью, валиком
или распылителем.
4. Рекомендуется нанесение краски в два
слоя с промежуточной сушкой 1 час.

Расход
Расход:120-150 г/м2 при нанесении в
один слой в зависимости от типа
поверхности.
Время высыхания:1-2 часа при
температуре (20±2)°С и относительной
влажности (80±10)%.

Хранение и меры 
безопасности

При попадании на кожу смыть водой.
Избегать попадания в глаза. Беречь от
детей!!! Помещения вентилировать,
остатки не сливать в систему канализации.
Утилизировать в закрытом виде как
бытовой мусор. Класс опасности — IV
(«малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав
Акриловая дисперсия, антисептик,
диспергатор, загуститель, коалесцент,
консервант, наполнитель, пеногаситель,
пигмент (диоксид титана), регулятор рН,
смачиватель вода.

Фасовка
0,9 л / 2 л / 5 л / 9 л

Подготовка 
поверхности

Средство перед использованием нужно
перемешать. Обрабатываемая
поверхность должна быть сухой. Во
время обработки и высыхания
температура должна быть не ниже +5ºС и
относительная влажность воздуха - не
выше 80 %.

Инструмент
Кисть, валик, распылитель.



Скипидар живичный

Характеристики
Скипидар живичный PROSTOCOLOR
состоит из природного материала. Смолы
хвойных пород древесины (живица).
Предназначена для разведения масел,
удаления смолы с поверхности
древесины и очистки инструмента.
Обладает антисептическим и
дезинфицирующим свойством. Готов к
применению.

Состав
Скипидар живичный высокой степени
очистки.

Фасовка
0,5 л


