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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 2014 году, когда под маркой 
Prostocolor осуществлялась реализация 
льняной олифы.

В 2017 году, изучив существующий рынок 
и потребность конечного потребителя, 
нами было принято решение о запуске 
собственного производства масел для 
защиты древесины, которые сочетает 
в себе лучшие технологические 
характеристики и высококачественное 
сырье, соответствующее всем нормам 
экологической безопасности.

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО 
Лучший материал для создания 

в доме комфортного микроклимата. 
Однако долговечность и привлекательность 

древесины страдают от агрессивного 
воздействия окружающей среды. 

Серия масел для дерева PROSTOCOLOR — это 
гармоничное сочетание необходимых критериев: 

безупречного качества, экологической безопасности, 
финансовой доступности. В основе масел PROSTOCOLOR — 

заложены натуральные компоненты, передающие дереву свои 
уникальные свойства.  

Льняное масло проникает вглубь древесины, эффективно защищая 
от гниения, плесени и грибка. Оно предотвращает растрескивание 

и позволяет дереву дышать. Тунговое масло способствует высокой 
степени защиты от воды, а бентонит структурирует молекулярную 

сетку и экранирует УФ лучи. 
Пчелиный воск и воск карнауба предохраняют от повреждений, 
защищают дерево от влажности, пыли, грязи. Используемые для 
производства цветных масел минеральные пигменты обладают 
высоким качеством и отличной светостойкостью — свыше 12-15 лет.  
При создании наших масел мы использовали европейские технологии 
и экологически чистые компоненты. Несомненным преимуществом 
масел PROSTOCOLOR является возможность использования ее для 
обработки всех пород дерева. Это идеальный вариант для пропитки 
полов и дверей, окон и мебели, парилок и террас. 
Средство легко наносится, не выделяет вредных для организма 
веществ, надежно выполняет защитную функцию. Обработка 

деревянных поверхностей натуральными маслами PROSTOCO-
LOR помогает  устранить мелкие повреждения и возвращает 

дереву природную привлекательность. 
При создании линейки масел PROSTOCOLOR мы 

руководствовались самыми важными для конечного 
потребителя критериями — продукт должен быть 

экологически чистым, максимально качественным и 
недорогим. 

Как оказалось, эти характеристики 
прекрасно сочетаются, и натуральная 

высококачественная продукция 
действительно способна быть 

доступной
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• ОПИСАНИЕ
МАСЛО-ГРУНТ PRIMER состоит из высоко-
качественных материалов. Используется как 
грунтовочное покрытие для защиты древесины от 
порожения 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 наружних 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.

• СОСТАВ:
Льняное масло высокой очистки, антисептик, 
алифатический  углеводород, сиккатив 
(без свинца).

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л / 5,0 л

• РАСХОД:  Расход в один слой 8-10 кв.м/л 
Расход зависит от качества подготовки поверхности 
и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

IMPREGNANT
ГРУНТОВОЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

PRIMER 
МАСЛО-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.

•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. 

•СОСТАВ: Соли органических и неорганических 
кислот, аммониевые соединения, пропилен-
гликоль, вода.

•ФАСОВКА: 0,9 л / 5 л / 9 л

•РАСХОД: Расход рабочего раствора: 150 - 200 гр/м2.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:36 мес

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101323 бесцветный 0,75 л 8 шт

101324 бесцветный 2,2 л 4 шт

101322 бесцветный 5 л 1 шт
Артикул Цвет/база Фасовка, 

л
Кол-во шт
в упаковке

201113 бесцветный 0,9 л 6 шт

201114 бесцветный 5 л 1 шт

201115 бесцветный 9 л 1 шт
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Артикул Цвет Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101213
Белый

0,75 л 8 шт

101214 2,2 л 4 шт

101238
Ель

0,75 л 8 шт
101239 2,2 л 4 шт
101240 5 л 1 шт
101222

Бук
0,75 л 8 шт

101223 2,2 л 4 шт
101224 5 л 1 шт
101235

Дуб
0,75 л 8 шт

101236 2,2 л 4 шт
101237 5 л 1 шт
101228

Гранат
0,75 л 8 шт

101229 2,2 л 4 шт
101230 5 л 1 шт
101269

Тик
0,75 л 8 шт

101270 2,2 л 4 шт
101271 5 л 1 шт
101253

Миндаль
0,75 л 8 шт

101254 2,2 л 4 шт
101255 5 л 1 шт
101219

Бруно
0,75 л 8 шт

101220 2,2 л 4 шт
101221 5 л 1 шт
101259

Мокачино
0,75 л 8 шт

101260 2,2 л 4 шт
101261 5 л 1 шт
101256

Можжевельник
0,75 л 8 шт

101257 2,2 л 4 шт
101258 5 л 1 шт
101262

Орех
0,75 л 8 шт

101263 2,2 л 4 шт
101264 5 л 1 шт
101265

Палисандр
0,75 л 8 шт

101266 2,2 л 4 шт
101267 5 л 1 шт
101280

Виола
0,75 л 8 шт

101281 2,2 л 4 шт
101282 5 л 1 шт
101244

Каштан
0,75 л 8 шт

101245 2,2 л 4 шт
101246 5 л 1 шт
101250

Махагон
0,75 л 8 шт

101251 2,2 л 4 шт
101252 5 л 1 шт
101210

Альбион
0,75 л 8 шт

101211 2,2 л 4 шт
101212 5 л 1 шт
101225

Ваниль
0,75 л 8 шт

101226 2,2 л 4 шт
101227 5 л 1 шт
101232

Графит
0,75 л 8 шт

101233 2,2 л 4 шт
101234 5 л 1 шт
101241

Изумруд
0,75 л 8 шт

101242 2,2 л 4 шт
101243 5 л 1 шт
101277

Малахит
0,75 л 8 шт

101278 2,2 л 4 шт
101279 5 л 1 шт

FACADE  OIL
МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА

• ОПИСАНИЕ:
ФИНИШНОЕ МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА FINISH  состоит 
из высококачественных природных материалов. 
Используется как завершающее покрытие 
способное продлить защиту поверхности на  3 года.
Предназначен для наружних работ. Идеально 
подходит для всех типов деревянных строений 
(дома, бани, бытовки, заборы, беседки). 
Легко наносится. Подчеркивает структуру 
древесины. Может использоваться как 
самостоятельное покрытие. За счет применения 
современных техгологий, 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 варироваться от полуглянца до 
глянца. 

• СОСТАВ:
Льняное масло, рициновое масло, тунговое масло, 
бентонит, УФ-стабилизаторы,  антисептик, канифоль, 
алифатический углеводород, сиккатив (без свинца).

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л / 5,0 л

• РАСХОД:  Расход в один слой:
Как финишный слой 17-25 кв.м/л 
Как самостоятельное покрытие 15-20 кв.м/л

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

• ОПИСАНИЕ:
МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА PROSTOCOLOR состоит из 
высококачественных природных материалов. Име-
ет 20 готовых цветов.. Используется как финишное 
покрытие. Предназначен для наружных работ. Иде-
ально подходит для всех типов деревянных стро-
ений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки). Лег-
ко наносится. Подчеркивает структуру древесины. 
Глубоко проникает в поры, не образовывая пленку, 
что позволяет древесине дышать. Защищает дре-
весину от влаги и растрескивания. Масло для фа-
сада PROSTOCOLOR прошло испытание в климати-
ческих камерах, и показало наилучший результат 
благодаря сбалансированной формуле, и высокому 
качеству используемых компонентов. За счет при-
менения высококлассных минеральных пигментов 
с УФ-фильтрами заявленная светостойкость 10-15 
лет. Продукт готов к применению.
100 % ЭКО продукт.

• СОСТАВ:
Льняное масло, древесное масло, масло касторо-
вое, оксидированное льняное масло, канифоль, 
алифатический углеводород, бентонит, УФ-стаби-
лизатор, антисептик, диоксид титана, оксид желе-
за, сиккатив (без свинца). 

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л / 5,0 л

• РАСХОД:  Расход в один слой:
Пиленая древесина 12-15 кв.м/л 
Строганая древесина 15-20 кв.м/л

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес
Артикул Цвет/база Фасовка, 

л
Кол-во шт
в упаковке

101274 бесцветный 0,75 л 8 шт

101275 бесцветный 2,2 л 4 шт

101276 бесцветный 5 л 1 шт

FINISH
ФИНИШНОЕ МАСЛ
ДЛЯ ФАСАДА
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TERRACE  OIL
МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 
C ТВЕРДЫМ ВОСКОМ
• ОПИСАНИЕ:
МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС PROSTOCOLOR состоит из вы-
сококачественных природных материалов. Имеет 
20 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 небла-
гоприятным атмосферным воздействиям. Легко 
наносится. Подчеркивает структуру древесины. 
Глубоко проникает в поры не образовывая пленку, 
что позволяет древесине дышать. Защищает дре-
весину от влаги и растрескивания. Продукт готов к 
применению. 100 % ЭКО продукт.

• СОСТАВ: 
Состав льняное масло, древесное масло, масло кас-
торовое, оксидированное льняное масло, воск кар-
науба,бентонит, канифоль, алифатический угле-
водород, УФ-стабилизатор, диоксид титана, оксид 
железа, сиккатив (без свинца).

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л 

• РАСХОД: Пиленая древесина 12-15 кв.м/л
Строганая древесина 15-20 кв.м/л

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул Цвет Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101114

Бесцветный

0,75 л 8 шт

101115 2,2 л 4 шт

101166 5 л 1 шт

101131
Ель

0,75 л 8 шт

101132 2,2 л 4 шт

101119
Бук

0,75 л 8 шт

101120 2,2 л 4 шт

101128
Дуб

0,75 л 8 шт

101129 2,2 л 4 шт

101122
Гранат

0,75 л 8 шт

101123 2,2 л 4 шт

101159
Тик

0,75 л 8 шт

101160 2,2 л 4 шт

101141
Миндаль

0,75 л 8 шт

101142 2,2 л 4 шт

101116
Бруно

0,75 л 8 шт

101117 2,2 л 4 шт

101147
Мокачино

0,75 л 8 шт

101148 2,2 л 4 шт

101144
Можжевельник

0,75 л 8 шт

101145 2,2 л 4 шт

101150
Орех

0,75 л 8 шт

101151 2,2 л 4 шт

101153
Палисандр

0,75 л 8 шт

101154 2,2 л 4 шт

101164
Виола

0,75 л 8 шт

101165 2,2 л 4 шт

101133
Каштан

0,75 л 8 шт

101134 2,2 л 4 шт

101139
Махагн

0,75 л 8 шт

101140 2,2 л 4 шт

101156
Платина

0,75 л 8 шт

101157 2,2 л 4 шт

101136
Листвинница

0,75 л 8 шт

101137 2,2 л 4 шт

101162 Эбеновое
дерево

0,75 л 8 шт

101163 2,2 л 4 шт

101125
Графит

0,75 л 8 шт

101126 2,2 л 4 шт

101111
Белый

0,75 л 8 шт

101112 2,2 л 4 шт

TOR 
МАСЛО-ВОСК
ДЛЯ ТОРЦОВ
• ОПИСАНИЕ:
TOR МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ. Cостоит из высоко-
качественных природных материалов. Использу-
ется для защиты торцов бревна, бруса, террасной 
доски. Предназначен для наружных работ. 
Легко наносится. Защищает торцы от растрескива-
ния, влаги и грибка.  Устойчив к внешним воздей-
ствиям. Продукт готов к применению.

• СОСТАВ: 
Масло льняное оксидированное, тунговое масло, 
воск, УФ-стабилизаторы, антисептик, канифоль, 
диоксид кремния, алифатический углеводород, 
сиккатив .

• ФАСОВКА:  0,75 л /2,2 л

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет

Артикул Цвет Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101283 бесцветный 0,75 л 8 шт

101284 бесцветный 2,2 л 4шт

101285 белый 0,75 л 8 шт

101286 белый 2,2 л 4 шт

101287 бруно 0,75 л 8 шт

101288 бруно 2,2 л    4 шт
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Артикул Цвет Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101011
Арктика

0,75 л 8 шт

101012 2,2 л 4 шт

101013
Белый

0,75 л 8 шт

101014 2,2 л 4 шт

101015
Бесцветный

0,75 л 8 шт

101016 2,2 л 4 шт

101018
Бук

0,75 л 8 шт

101019 2,2 л 4 шт

101022
Дуб

0,75 л 8 шт

101023 2,2 л 4 шт

101024
Ель

0,75 л 8 шт

101025 2,2 л 4 шт

101010
Аквамарин

 Крайола
0,75 л 8 шт

101028
Золото

0,75 л 8 шт

101029 2,2 л 4 шт

101020
Ваниль

0,75 л 8 шт

101021 2,2 л 4 шт

101030
Касабланка

0,75 л 8 шт

101031 2,2 л 4 шт

101037
Махагон

0,75 л 8 шт

101038 2,2 л 4 шт

101039
Можжевельник

0,75 л 8 шт

101040 2,2 л 4 шт

101041
Орех

0,75 л 8 шт

101042 2,2 л 4 шт

101044
Палисандр

0,75 л 8 шт

101045 2,2 л 4 шт

101047
Пепельный

0,75 л 8 шт

101048 2,2 л 4 шт

101049
Тик

0,75 л 8 шт

101050 2,2 л 4 шт

101051 Эбеновое
дерево

0,75 л 8 шт

101052 2,2 л 4 шт

101032 Лаванда 0,75 л 8 шт

101043
Орхидея

0,75 л 8 шт

101056 2,2 л 4 шт

101057
Пирит

0,75 л 8 шт

101058 2,2 л 4 шт

WOOD OIL
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

INTERIOR OIL
МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

• ОПИСАНИЕ:
Масло Wood Oil PROSTOCOLOR предназначено для 
пропитки всех типов деревянных строений. Идеаль-
но подходит для стен,потолков,детских игрушек и 
деревяной посуды. Обладает высокой пропитываю-
щей способностью (не оставляя при этом плёнки на 
поверхности), благодаря чему, обработанная данным 
маслом поверхность крайне устойчива к воздействию 
воды. Предотвращает растрескивание древесины. 
Является природным антисептиком.  Образует мато-
вую поверхность.  Для внутренних работ

• СОСТАВ:
Оксидированное льняное масло.

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л 

• РАСХОД:  Расход в один слой. 13-15 кв.м/л 

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

• ОПИСАНИЕ:
МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА PROSTOCOLOR состоит из 
высококачественных природных материалов. Име-
ет 20 готовых цветов. Используется как финишное 
покрытие для всех типов деревянных поверхностей. 
Предназначен для внутренних работ. Идеально 
подходит для пола, стен, потолка, лестниц, столеш-
ниц, деревянных игрушек и других изделий. Соче-
тая в составе воски пчелиный и карнауба, продукт 
устойчив к механическим нагрузкам и влаги. Так же 
за счет применения только натуральных компонен-
тов, масло безопасно для прямого контактирования 
людей и животных. Легко наносится. Подчеркивает 
структуру древесины. Глубоко проникает в поры не 
образовывая пленку, что позволяет древесине ды-
шать. Защищает древесину от влаги и растрескива-
ния. Продукт готов к применению. 
100 % ЭКО продукт.

• СОСТАВ:
Льняное масло, оксидированное льняное масло, 
воск пчелиный, воск карнауба, бентонит, канифоль, 
скипидар живичный, УФ-фильтр, диоксид тита-
на,оксид железа, сиккатив (без свинца).

• ФАСОВКА:  0,75 л / 2,2 л 

• РАСХОД:  Расход в один слой:
Пиленая древесина 12-15 кв.м/л 
Строганая древесина 15-20 кв.м/л

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101315 бесцветный 0,75 л 8 шт

101316 бесцветный 2,2 л 4 шт
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ШАМПУНЬ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ
• ОПИСАНИЕ:
ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ PROSTOCOLOR 
WASHER предназначен для бережной очистки и обе-
зжиривания фасадов деревянных домов, уборки бе-
седок и мойки окон. 
Идеально подходит для всех типов деревенных стро-
ений. Безопасен для растительности.

• СОСТАВ: 
Анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, 
комплексообразователи, краситель, пеногаситель, 
стабилизатор. 
Продукт сертифицирован. 
Показатель pH: 8,0- 8,5.

• ФАСОВКА:  1,0 л

• Расход: Для мытья особо загрязненных поверхно-
стей необходимо разводить моющее средство водой 
в соотношении 1:100 (один колпачок от канистры 15-20 
мл). 

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 36 мес

• ОПИСАНИЕ:
МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ PROSTOCOLOR состоит 
из высококачественных природных материалов. 
Используется для пропитки всех типов деревян-
ных изделий и строений. Подходит в качестве ан-
тисептика. Глубоко проникает в структуру древеси-
ны, тем самым предотвращает появление грибка, 
плесени и синевы. Защищает древесину от влаги и 
растрескивания. 
Масло для Древесины PROSTOCOLOR можно ис-
пользовать как самостоятельное покрытие внутри 
помещений (стены, потолок). 
Продукт готов к применению. 100% eco product.

• СОСТАВ:
Льняное масло, сосновая смола, скипидар живич-
ный, сиккатив (без свинца)

• ФАСОВКА:  0,75 л /2,2 л

• РАСХОД: Пиленая древесина 10-12 кв.м/л; Стро-
ганая древесина 14-17 кв.м/л.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул Фасовка, л Кол-во шт
в упаковке

201118 1 л 14 шт
Артикул Цвет/база Фасовка, 

л
Кол-во шт
в упаковке

101313 бесцветный 0,75 л 8 шт

101314 бесцветный 2,2 л 4 шт

МАСЛО 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

12
13

13



SAUNA OIL
МАСЛО ДЛЯ САУНЫ С 
ЗАПАХОМ ХВОИ

МАСЛО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ 
ПОЛКОВ БАНЬ И САУН
• ОПИСАНИЕ:
МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ БАНЬ И САУН
Деревянные поверхности нуждаются в уходе и защи-
те, особенно целесообразно побеспокоиться о специ-
альной обработке в процессе эксплуатации бани и 
сауны. Пропитка для сауны и бань «Простоколор» 
— идеальный вариант защиты древесины. Средство 
имеет масляную основу. Главная функция его — по-
зволить дышать материалу, при этом защитить его от 
воздействия окружающей среды.

• ПРИМЕНЕНИЕ:
Данное масло создает невидимую прочную пленку 
на поверхности дерева, что позволяет предотвратить 
растрескивание и гниение древесины. Кроме этого, 
пропитка для бани внутри имеет антибактериаль-
ное действие. Масло «Простоколор» еще известно, 
как настоящий природный антисептик для бани. Его 
использование гарантирует не только сохранность 
свойств и внешнего вида дерева, но и защиту от пле-
сени, грибков, паразитов и другого биологического 
поражения древесины. 

• СОСТАВ: Отбеленное льняное масло.

• ФАСОВКА:  0,75 л 

• РАСХОД: Расход в один слой 13-15 кв.м/л.л.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес 

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101311 бесцветный 0,75 л 8 шт

• ОПИСАНИЕ:
МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ БАНЬ И САУН 
PROSTOCOLOR SAUNA OIL состоит из высококаче-
ственных природных материалов. Используется как 
финишное покрытие. Защищает древесину от влаги 
и растрескивания.  Подчеркивает структуру древе-
сины. 
Имеет легкий запах хвои.

• СОСТАВ:
Отбеленное льняное масло, скипидар 
живичный, эфирное масло.

• ФАСОВКА:  0,75 л

• РАСХОД:  Пиленая древесина 8 кв.м, 
Строганая 10 кв.м. Расход зависит от качества под-
готовки поверхности и впитывающей способности 
древесины. 

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101312 бесцветный 0,75 л 8 шт

• ОПИСАНИЕ:
МАСЛО FONT OIL PROSTOCOLOR предназначено для пропит-
ки всех типов деревянных изделий.  Идеально подходит для 
помывочных помещений бань и саун (пол, стены потолок) и ку-
пелей.  Обладает высокой влагозащитной и пропитывающей 
способностью, благодаря чему, обработанная данным маслом 
поверхность крайне устойчива к воздействию воды. Образу-
ет износостойкую поверхность.  Для внутренних и наружных 
работ.

• ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед нанесением Масло Font Oil PROSTOCOLOR необходи-
мо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна 
превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже 
+10 С.  Время высыхания при температуре +20-25 С 6-8 часов 
первый слой и 24 часа второй слой. При низких температурах 
и высокой влажности время высыхания возрастает. Масло 
необходимо наносить вдоль волокон древесины тщательно 
растирая по поверхности. В случае нанесения обильного слоя 
масла на поверхность, через 20 минут убрать излишки х/б тка-
нью. Для нанесения масла рекомендуется использовать 
Кисть для масел PROSTOCOLOR.

• СОСТАВ: Тунговое масло, полимеризированное касторовое 
масло, воск, канифоль, диоксид кремния, каолин, алифатиче-
ский углеводород, сиккатив.

• ФАСОВКА:  0,75 л 

• РАСХОД:  20-30 кв.м/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впиты-
вающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. 
Хранить в темном, прохладном месте.

FONT OIL
ДЛЯ  ПОМЫВОЧНЫХ И 
КУПЕЛЕЙ

Артикул Цвет/база Фасовка, л Кол-во шт
в упаковке

101332 бесцветный 0,75 л 8 шт

100%
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ОЛИФА 
НАТУРАЛЬНАЯ
ЛЬНЯНАЯ (ГОСТ 7931-76)

LINSEED OIL
ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ

• ОПИСАНИЕ:
Главная задача олифы – защита древесины.
Соответственно, олифа льняная, цена которой на на-
шем сайт – совершенно доступная, обычно применя-
ется для внутренних отделочных работ. Олифа на-
туральная льняная используется вместе с густыми 
масляными красками. Однако наибольшую популяр-
ность приобрела в качестве самостоятельного матери-
ала.

• СОСТАВ: 
Льняное масло, сиккатив. 
Продукт сертифицирован.

• ФАСОВКА:  1,0 л / 5 л / 10 л

• РАСХОД: Расход в один слой 13-15 кв.м/л.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес 

• ОПИСАНИЕ:
ОЛИФА    ЛЬНЯНАЯ  НАТУРАЛЬНАЯ PROSTOCOLOR  
состоит из высококачественных природных матери-
алов. Предназначена для разведения густотертых 
красок, грунтования металлических и деревянных 
поверхностей, реставрации мебели, обработка пче-
линых ульев, обработка окон, дверей, полов, срубов. 
Предназначен для наружних и внутренних работ. 
Легко наносится. Глубоко проникает в поры, что по-
зволяет древесине дышать. Защищает древесину от 
влаги и растрескивания. Является природным ан-
тисептиком ,что позволяет предотвратить появле-
ние 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 шка-
ле, кислотности, плотности, прозрачности. Скорость 
высыхания соответствует степени 3.

• СОСТАВ:
Льняное масло, сиккатив (без свинца).

• ФАСОВКА:  0,75 л / 2,2 л

• РАСХОД: 10-12 кв.м/л.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес 

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101325 бесцветный 0,75 л 8 шт

101326 бесцветный 2,2 л 4 шт

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

201511 бесцветный 1 л 6 шт

201512 бесцветный 5 л 3 шт

201513 бесцветный 10 л 2 шт
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• ОПИСАНИЕ:
ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА состоит из высоко-качественных 
природных материалов. Предназначен для 
обработки кухонных столешниц, мебели, 
деревянной посуды, бань и саун (термостойкость 
до 120°) и т.д. Защищает изделие от растрескивания. 
Обладает антистатическим свойством. После 
полного высыхания становится шелковисто-
матовым и гладким на ощупь покрытием. Легко 
реставрируется. Наносится на чистую древесину 
или ранее окрашенную масляно-восковыми 
составами. Удобен в применении. 

• СОСТАВ:
Алифатический углеводород, терпентинное 
масло, воск карнауба, воск пчелиный.

• ФАСОВКА: 0,33 л

• РАСХОД:  30 м2/л в два слоя.
Расход зависит от качества подготовки 
поверхности и впитывающей способности 
древесины.

• СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес. 
Хранить в темном, прохладном месте.

• ЦВЕТ:  бесцветный

• 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! Продукт 
готов к применению. 
100 % натуральный продукт.

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

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес. 

Артикул Цвет Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101053 Бесцветный 0,75 л 8 шт

101054 Дуб 0,75 л 8 шт

101055 Можжевельник 0,75 л 8 шт

Артикул Цвет Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101310 Бесцветный 0,3 л 16 шт

ROBUST
МАСЛО-ВОСК ДЛЯ 
СТОЛЕШНИЦ И МЕБЕЛИ

WAXY WOOD
ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА

TEAK OIL 
ТИКОВОЕ МАСЛО ДЛЯ 
САДОВОЙ МЕБЕЛИ И 
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ЦЕННЫХ ПОРОД
• ОПИСАНИЕ:
Масло Teak Oil PROSTOCOLOR предназначено для 
пропитки всех типов деревянных изделий. 
Идеально подходит для экзотических и плотных 
пород древесины. Обладает высокой пропитыва-
ющей способностью, благодаря чему, обработан-
ная данным маслом поверхность крайне устойчи-
ва к воздействию воды, кофе, вина. 
Образует износостойкую поверхность. 
Для внутренних и наружных работ.

.• СОСТАВ:
Тунговое масло, полимеризированное касторовое 
масло, льняное масло, канифоль, алифатический 
углеводород, сиккатив.

• ФАСОВКА:  0,75 л 

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет.

TUNG OIL
100% ТУНГОВОЕ МАСЛО

• ОПИСАНИЕ:
МАСЛО TUNG OIL PROSTOCOLOR предназначено 
для пропитки всех типов деревянных строений и 
пород древесины. Обладает высокой пропитыва-
ющей способностью  (не оставляя при этом плён-
ки 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.

• СОСТАВ:
100% тунговое масло.

• ФАСОВКА: 0,75 л

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

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

101318 бесцветный 0,75 л 8 шт
Артикул Цвет/база Фасовка, 

л
Кол-во шт
в упаковке

101329 бесцветный 0,75 л 8 шт

101330 можжевельник 0,75 л 8 шт

101331 бруно  0,75 л 8 шт
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• ОПИСАНИЕ:
AQUA LAZUR 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 тд). 
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.

• СОСТАВ:
Акриловая дисперсия, вода,биоциды, фунгицид, 
этиленгликоль, модификаторы реологии, 
специальные масла, восковая эмульсия, 
функциональные добавки.

• ФАСОВКА:  0,9 л / 2,2 л / 9 л

• РАСХОД: 10-12 м2/л в один слой 
в зависимости от способа нанесения.

• 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.

• 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

• РАСХОД: 10-12 м2/п

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес

   

AQUA LAZUR 
ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

AQUAWOOD
КРОЮЩИЙ 
АНТИСЕПТИК

Артикул Цвет Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

201310 белый/ база А 0,9 л 6 шт

201311 белый/ база А 2 л 1 шт

201312 белый/ база А 9 л 1 шт

201313 бесцветный/база С 0,9 л 6 шт

201314 бесцветный/база С 2 л 1 шт

201315 бесцветный/база С 9 л 1 шт

лак декор
магнифика

• ОПИСАНИЕ:
ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ WOOD DECOR предназначе-
на для наружных и внутренних работ. Создан для 
повышенной защиты и декоративной отделки де-
ревянных и минеральных поверхностей (кирпич, 
бетон, природный камень, искусственный камень, 
обоев, стекло обоев и прочие…). Не предназначен 
для полов.

• СОСТАВ: 
Водная дисперсия акрилового сополимера, воск 
карнауба, антисептические и модифицирующие 
добавки, вода деминерализованная.

• РАСХОД: 10-12 м2/л в один слой в зависимости 
от способа нанесения. Расход зависит от качества 
подготовки поверхности и впитывающей способно-
сти древесины. 

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес.

• ОПИСАНИЕ:
КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МОЮЩАЯСЯ 
СУПЕРБЕЛАЯ MAGNIFICA PROSTOCOLOR предназна-
чена для наружных и внутренних работ. Окраски бе-
тонных ,оштукатуренных, деревянных поверхностей, 
минеральных плит волокнистой структуры. Краска не 
пригодна для окрашивания пластмассовых, резиновых 
и т. п. поверхностей.
Выдерживает мытье — 3 класс мокрого истирания по 
DIN EN 13300

• СОСТАВ:
Акриловая дисперсия, антисептик, диспергатор, загу-
ститель, коалесцент, консервант, наполнитель, пенога-
ситель, пигмент (диоксид титана), регулятор рН, сма-
чиватель вода.

• РАСХОД: Пиленая древесина 10-12 кв.м/л; 
Строганая древесина 14-17 кв.м/л.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес.

MAGNIFICA 
PROSTOCOLOR 
КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ 
ИНТЕРЬЕРА МОЮЩАЯСЯ 
СУПЕРБЕЛАЯ

WOOD DECOR
ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упаковке

201210 белый/ база А 0,9 л 6 шт

201211 белый/ база А 2 л 1 шт

201212 белый/ база А 5 л 1 шт

201213 белый/ база А 9 л 1 шт

Артикул Цвет/база Фасовка, 
л

Кол-во шт
в упако

вке

201410 бесцветный/ глянец 0,9 л 6 шт

201411 бесцветный/ глянец 2 л 1 шт

201413 бесцветный/полумат 0,9 л 6 шт

201414  бесцветный/полумат 2 л 1 шт
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РАСТВОРИТЕЛЬ
ДЛЯ МАСЛА
PROSTOCOLOR 

СКИПИДАР 
ЖИВИЧНЫЙ 

• ОПИСАНИЕ:
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ PROSTOCOLOR состоит из 
природного материала. Смолы хвойных пород дре-
весины (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 

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

• ОПИСАНИЕ:
РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА PROSTOCOLOR предна-
значен для разведения натуральных масел, лазурей, 
восков. Так же подходит для удаления смолы с дере-
вянной поверхности и жирных загрязнений. Исполь-
зуется для очистки малярных инструментов. Обладает 
слабым запахом.

• СОСТАВ:
Алифатический углеводород.

• ФАСОВКА:  0,45 л 

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул Фасовка, л Кол-во шт
в упаковке

101327 0,45 л 10 шт

Артикул Фасовка, л Кол-во шт
в упаковке

101328 0,5 л 10 шт
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВА



ПАЛИТРА 
ИНТЕРЬЕРНЫХ МАСЕЛ Бесцветный 

Белый

Дуб

Фундук

Кварц

Палисандр

Сосна

Ваниль

Венге

Янтарь

Артикул Цвет/База Фасовка,л кол-во шт. 
в упаковке

401010 Белый 0,75 8

401011 Белый 1,8 4

401012 Бесцветный 0,75 8

401013 Бесцветный 1,8 4

401014 Дуб 0,75 8

401015 Дуб 1,8 4

401016 Сосна 0,75 8

401017 Сосна 1,8 4

401018 Янтарь 0,75 8

401019 Янтарь 1,8 4

401020 Фундук 0,75 8

401021 Фундук 1,8 4

401022 Палисандр 0,75 8

401023 Палисандр 1,8 4

401024 Кварц 0,75 8

401025 Кварц 1,8 4

401026 Венге 0,75 8

401027 Венге 1,8 4

401028 Ваниль 0,75 8

401029 Ваниль 1,8 4

МАСЛО ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА

 ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масло для интерьера состоит из
высококачественных природных материалов. 
Используется как финишное покрытие для всех 
типов деревянных строений. Предназначен 
для внутренних работ. Идеально подходит 
для полов, стен, потолков, деревянной мебели. 
Имея в составе твердый воск и воск пчелиный 
устойчив к механическим нагрузкам. 
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.

 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 
Р100-120. В случае присутствия смолы на 
поверхности древесины удалить Живичным 
скипидаром.

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

 СРОК ГОДНОСТИ:
5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

 СОСТАВ:
Льняное масло, рициновое масло, воск 
карнаубский, воск пчелиный,    бентонит, 
каолин, канифоль, алифатический углеводород, 
диоксид титана,  оксид железа, сиккатив.

 ИНСТРУМЕНТ: 
кисть,  х/б ткань

 НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением Масло для интерьера 
необходимо тщательно перемешать. 
Влажность древесины не должна превышать 
17%. Оптимальная температура нанесения не 
ниже +5 С. Время высыхания при температуре 
+20-25С 16-18 часов для готовности нанесения 
последующих слоев и 24-48 часов полное 
высыхание.  При низких температурах и высокой 
влажности время высыхания возрастает. 
После нанесения масла выждать 15-20 минут 
и удалить излишки масла сухой, безворсовой 
тканью. Масло необходимо наносить вдоль 
волокон древесины. Рекомендуется первый 
слой тщательно втирать кистью с коротким 
ворсом (жесткой натуральной щетиной).

 ВАЖНО:
Пропитанные маслом рабочий материал 
(ветошь, одежда) промыть водой и при 
необходимости утилизировать. Опасность 
самовозгорания. Для достижения наилучшего 
результата соблюдайте все рекомендации.
Всегда проводите предварительное 
выкрашивание. Храните продукт в недоступном 
для детей месте. При работе с маслом 
обеспечьте вентиляцию воздуха.
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ПАЛИТРА МАСЕЛ  ДЛЯ
ТЕРРАС И ДЕРЕВЯННЫХ

   ПОЛОВ
Бесцветный 

Белый

Дуб

Фундук

Графит

Палисандр

Пирит

Розовый топаз

Венге

Янтарь

Артикул Цвет/База Фасовка,л кол-во шт. 
в упаковке

401110 Белый 0,75 8

401111 Белый 1,8 4

401112 Бесцветный 0,75 8

401113 Бесцветный 1,8 4

401114 Графит 0,75 8

401115 Графит 1,8 4

401116 Дуб 0,75 8

401117 Дуб 1,8 4

401118 Янтарь 0,75 8

401119 Янтарь 1,8 4

401120 Фундук 0,75 8

401121 Фундук 1,8 4

401122 Палисандр 0,75 8

401123 Палисандр 1,8 4

401124 Пирит 0,75 8

401125 Пирит 1,8 4

401126 Венге 0,75 8

401127 Венге 1,8 4

401128 Розовый 
топаз

0,75 8

401129 Розовый 
топаз

1,8 4

МАСЛО  ДЛЯ
ТЕРАСС И ДЕРЕВЯННЫХ
ПОЛОВ

 ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масло для террас состоит из 
высококачественных природных материалов. 
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.

 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 
Р100-120. В случае присутствия смолы на 
поверхности древесины удалить Живичным 
скипидаром.

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

 СРОК ГОДНОСТИ:
5 лет. Хранить в темном, прохладном месте. 

 СОСТАВ:
Льняное и рициновое масла, воск карнауба, 
бентонит, канифоль, каолин, алифатический 
углеводород, УФ-стабилизатор, антисептик, 
диоксид титана, оксид железа, сиккатив.

 ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть, х/б ткань

 НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением Масло для террас и 

деревянных полов необходимо тщательно 
перемешать. Влажность древесины не должна 
превышать 17%. Оптимальная температура 
нанесения не ниже +5С. Время высыхания 
при температуре +20-25С 16-18 часов для 
готовности нанесения последующих слоев 
и 24-48 часов полное высыхание. При низких 
температурах и высокой влажности время 
высыхания возрастает. После нанесения 
масла выждать 15-20 минут и удалить 
излишки масла сухой, безворсовой тканью. 
Масло необходимо наносить вдоль волокон 
древесины. Рекомендуется первый слой 
тщательно втирать кистью с коротким ворсом 
(жесткой натуральной щетиной).

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

МАСЛО ДЛЯ
ПОМЫВОЧНЫХ

 ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масло для помывочных предназначено для 
защиты деревянных покрытий внутри бань 
и саун (пол, стены, потолок).  Обладает 
высокой влагостойкостью и пропитывающей 
способностью (не оставляя при этом плёнки на 
поверхности), благодаря чему, обработанная 
данным маслом поверхность крайне устойчива 
к воздействию воды и пара.  Предотвращает 
растрескивание древесины. Образует 
матовую поверхность.Для внутренних работ.
Продукт готов к применению.

 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 
Р120-240. В случае присутствия смолы на 
поверхности древесины удалить Живичным 
скипидаром.

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

 СРОК ГОДНОСТИ:
5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

 СОСТАВ:
Льняное масло касторовое масло воск 
карнаубский воск пчелиный канифоль, каолин 
алифатический углеводород сиккатив.

 ИНСТРУМЕНТ: 
кисть,  х/б ткань

 НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением Масло для помывочных бань 
и саун необходимо тщательно перемешать.  
Влажность древесины не должна превышать 
17%. Оптимальная температура нанесения не 
ниже +5С. 
Время высыхания при температуре +20-

25С 16-18 часов для готовности нанесения 
последующих слоев и 24-48 часов полное 
высыхание.  При низких температурах и высокой 
влажности время высыхания возрастает.  
После нанесения масла выждать 15-20 минут 
и удалить излишки масла сухой, безворсовой 
тканью. Масло необходимо наносить вдоль 
волокон древесины. Рекомендуется первый 
слой тщательно втирать кистью с коротким 
ворсом (жесткой натуральной щетиной).

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

 ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масло для бань и саун предназначено для 
защиты деревянных покрытий внутри бань и 
саун (стены, потолок, пол). Обладает высокой 
пропитывающей способностью (не оставляя при 
этом плёнки на поверхности), благодаря чему, 
обработанная данным маслом поверхность 
крайне устойчива к воздействию воды и пара. 
Предотвращает растрескивание древесины. 
Является природным антисептиком. Образует 
матовую поверхность. Для внутренних работ. 
Продукт готов к применению.

 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 
Р120-240. В случае присутствия смолы на 
поверхности древесины удалить Живичным 
скипидаром.

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

 СРОК ГОДНОСТИ:
5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

 СОСТАВ:
Льняное масло рициновое масло каолин 
сиккатив

 ИНСТРУМЕНТ: 
кисть,  х/б ткань, распылитель.

 НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением Масло для бань и 
саун необходимо тщательно перемешать. 
Влажность древесины не должна превышать 
17%. Оптимальная температура нанесения не 
ниже +5С.  Время высыхания при температуре 
+20-25С 16-18 часов для готовности нанесения 
последующих слоев и 24-48 часов полное 

высыхание. При низких температурах и высокой 
влажности время высыхания возрастает.  
После нанесения масла выждать 15-20 минут 
и удалить излишки масла сухой, безворсовой 
тканью. Масло необходимо наносить вдоль 
волокон древесины. Рекомендуется первый 
слой тщательно втирать кистью с коротким 
ворсом (жесткой натуральной щетиной)

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

Артикул Цвет/База Фасовка,
л

кол-во
 шт.

в упа-
ковке

401211 Бесцветный 0,75 8
Артикул Цвет/База Фасовка,

л

кол-во
 шт.

в упа-
ковке

401212 Бесцветный 0,75 8

31
3130



МАСЛО ДЛЯ ПОЛКОВ БАНЬ
И САУН

 ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масло для полков бань и саун предназначено 
для защиты деревянных покрытий внутри бань 
и саун. Обладает высокой пропитывающей 
способностью (не оставляя при этом плёнки на 
поверхности), благодаря чему, обработанная 
данным маслом поверхность крайне устойчива 
к воздействию воды и пота. Предотвращает 
растрескивание древесины. Является 
природным антисептиком. Образует матовую 
поверхность.Для внутренних работ.
Продукт готов к применению.

 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 
Р120-240. В случае присутствия смолы на 
поверхности древесины удалить Живичным 
скипидаром.

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

 СРОК ГОДНОСТИ:
5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

 СОСТАВ:
Льняное масло, каолин, сиккатив.

 ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть,  х/б ткань, 

 НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением Масло для полков бань и 
саун необходимо тщательно перемешать. 
Влажность древесины не должна превышать 
17%. Оптимальная температура нанесения не 
ниже +5С.  Время высыхания при температуре 
+20-25С 16-18 часов для готовности нанесения 
последующих слоев  и 24-48 часов полное 
высыхание. При низких температурах и высокой 

влажности время высыхания возрастает. 
После нанесения масла выждать 15-20 минут 
и удалить излишки масла сухой, безворсовой 
тканью.  Масло необходимо наносить вдоль 
волокон древесины. Рекомендуется первый 
слой тщательно втирать  кистью с коротким 
ворсом (жесткой натуральной щетиной).

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

Артикул Цвет/База Фасовка,
л

кол-во
 шт.

в упа-
ковке

401210 Бесцветный 0,75 8

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масло для древесины состоит из 
высококачественных природных материалов. 
Используется как покрытие для всех типов 
деревянных изделий и строений. Предназначен 
для внутренних работ. 
Идеально подходит для стен, потолков, 
деревянной мебели. 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.

 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 
Р100-120.  В случае присутствия смолы на 
поверхности древесины удалить Живичным 
скипидаром.

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

 СРОК ГОДНОСТИ:
5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

 СОСТАВ:
Льняное масло, оксидированное льняное 
масло,  алифатический углеводород, сиккатив

 ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть,  х/б ткань

 НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением Масло для древесины 
необходимо тщательно перемешать.  
Влажность древесины не должна превышать 
17%. Оптимальная температура нанесения не 
ниже +5 С. 
Время высыхания при температуре +20-
25С 16-18 часов для готовности нанесения 

последующих слоев и 24-48 часов полное 
высыхание.  При низких температурах и высокой 
влажности время высыхания возрастает.  
После нанесения масла выждать 15-20 минут 
и удалить излишки масла сухой, безворсовой 
тканью. Масло необходимо наносить вдоль 
волокон древесины. Рекомендуется первый 
слой тщательно втирать кистью с коротким 
ворсом (жесткой натуральной щетиной).

 ВАЖНО:
Пропитанные маслом рабочий материал 
(ветошь, одежда) промыть водой и при 
необходимости утилизировать. Опасность 
самовозгорания. Для достижения наилучшего 
результата соблюдайте все рекомендации. 
Всегда проводите предварительное 
выкрашивание. Храните продукт в недоступн

Артикул Цвет/База Фасовка,
л

кол-во
 шт.

в упа-
ковке

401213 Бесцветный 0,75 8

401214 Бесцветный 1,8 4

33
3332



ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Артикул Наименование Предназна
чение

Рекомендуется Состав

901001 Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная 
белая натуральная щетина деревянная 
рукоятка 25х12

все типы ЛКМ Для алкидных и 
водоразбавляемых 
эмалей, лаков и 
пропиток

Белая 
натуральная

 щетина 
деревянная 

рукоятка

901002 Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная 
белая натуральная щетина деревянная 
рукоятка 35х12

все типы ЛКМ Для алкидных и 
водоразбавляемых 
эмалей, лаков и 
пропиток

901003 Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная 
белая натуральная щетина деревянная 
рукоятка50х14

все типы ЛКМ Для алкидных и 
водоразбавляемых 
эмалей, лаков и 
пропиток

901004 Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная 
белая натуральная щетина деревянная 
рукоятка 70х14

все типы ЛКМ Для алкидных и 
водоразбавляемых 
эмалей, лаков и 
пропиток

901005 Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная 
белая натуральная щетина деревянная 
рукоятка 100х14

все типы ЛКМ Для алкидных и 
водоразбавляемых 
эмалей, лаков и 
пропиток

902001 Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная 
смесь щетины деревянная рукоятка25х12

лазури, лаки, 
антисептики, 

грунтовки

Для пропиток, 
лаков, био и 
огнебио защиты

Смесь 
натуральной 

и  
искусствен-
ной щетины 
деревянная 

рукоятка

902002 Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная 
смесь щетины деревянная рукоятка35х12

лазури, лаки, 
антисептики, 

грунтовки

Для пропиток, 
лаков, био и 
огнебио защиты

902003 Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная 
смесь щетины деревянная рукоятка50х14

лазури, лаки, 
антисептики, 

грунтовки

Для пропиток, 
лаков, био и 
огнебио защиты

902004 Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная 
смесь щетины деревянная рукоятка70х14

лазури, лаки, 
антисептики, 

грунтовки

Для пропиток, 
лаков, био и 
огнебио защиты

902005 Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная 
смесь щетины деревянная рукоятка100х14

лазури, лаки, 
антисептики, 

грунтовки

Для пропиток, 
лаков, био и 
огнебио защиты

903001 Кисть Prostocolor (масло) утолщенная 
черная натуральная щетина деревянная 
рукоятка 25х12

для масел Для всех типов 
масел черная 

натуральная 
щетина 

деревянная 
рукоятка 

903002 Кисть Prostocolor (масло) утолщенная 
черная натуральная щетина деревянная 
рукоятка35х12

для масел Для всех типов 
масел

903003 Кисть Prostocolor (масло) утолщенная 
черная натуральная щетина деревянная 
рукоятка 50х14

для масел Для всех типов 
масел

903004 Кисть Prostocolor (масло) утолщенная 
черная натуральная щетина деревянная 
рукоятка 70х14

для масел Для всех типов 
масел

903005 Кисть Prostocolor (масло) утолщенная 
черная натуральная щетина деревянная 
рукоятка 100х14

для масел Для всех типов 
масел

35
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