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ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ



 SIBERIAN
®

ВОСК-ЛАЗУРЬ
УСИЛЕННАЯ ВОСКОМ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ 
ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

ДО 10 ЛЕТ *

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ

 10
 YEARS



НАЗНАЧЕНИЕ
Усиленный воском декора тивно-защитный состав для  финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений. При-
меняется для окраски деревянных  фасадов, стен, конструкций, декоративных элементов снаружи и внутри помещений. 
Не предназначено для окраски полов и мест, постоянно контактирующих с водой. 

СВОЙСТВА
Сохраняет видимой текстуру древесины. Легко наносится на поверхность и глубоко проникает в структуру древесины. Пре-
дохраняет от воздействия грибка, гнили, плесени, синевы, насекомых-древоточцев. Создает водоотталкивающее покрытие, 
устойчивое к негативному воздействию УФ-излучения солнца. *При соблюдении правил нанесения обеспечивает защиту 
древесины до 10 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Старые покрытия  удалить. Перед окраской реко-
мендуется предварительно обработать поверхность биозащитным составом HUSKY SIBERIAN.

НАНЕСЕНИЕ
Тщательно перемешать. Наносить кистью не менее, чем в 2 слоя, тщательно втирая состав по направлению древесных 
волокон. Рекомендуется окрашивать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой наносить 
через 12 часов. Снаружи рекомендуется использовать цветной состав. Не окрашивать в дождь. Температура при проведении 
работ и последующие 48 часов не должна опускаться ниже +5°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

•  Экологичный состав практически без запаха, не содержит растворители  

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 10 лет

•  Создает водоотталкивающее покрытие, устойчивое к УФ-излучению солнца

 •  Защищает древесину от грибка, гнили, плесени и насекомых-древоточцев

•  Обладает хорошей адгезией и глубоко проникает в структуру древесины

•  Тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, пиленая, ранее пропитанная, пропитанная под давлением, термодревесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, оконные рамы, двери, наличники, садовая мебель, перила, ограды

Готовые цвета 10 готовых оттенков (см. таблицу цветов на этой странице)

Колеровка Бесцветный состав колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть (внутри помещений допускается применение малярного валика или краскопульта)

Грунтование Cнаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина – до 12 кв.м, пиленая древесина – до 9 кв.м

Время высыхания От пыли – 1-2 часа, полное высыхание 24 часа

Состав 100% акриловая дисперсия, воск, вода, УФ-фильтры, атмосферо- и светостойкие пигменты, добавки

Вязкость состава Тиксотропный состав

Разбавитель Вода (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 1,0 кг/л

Сухой остаток 15%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +40°С 

Морозостойкость Беречь от замерзания

Фасовки 0.9 литра, 2.5 литра, 9 литров
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 ЭКО-ЛАЗУРЬ
SIBERIAN

®

ЛЕССИРУЮЩИЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

ДО 7 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ

 7
 YEARS



НАЗНАЧЕНИЕ
Экологически безопасный декора тивно-защитный состав для  финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений. 
В зависимости от количества слоев создает покрытие с матовой или полуматовой степенью блеска. Рекомендуется для по-
крытия бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, а также стен и 
потолков внутри помещений. 

СВОЙСТВА
Легко наносится на поверхность и глубоко проникает в структуру древесины. Предохраняет от  воздействия грибков, гнили, 
плесени, синевы. Создает покрытие, устойчивое к негативному воздействию УФ-излучения солнца. При соблюдении правил 
нанесения обеспечивает защиту древесины до 7 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Старые покрытия удалить. Перед окраской 
снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину биозащитным грунтовочным составом HUSKY 
SIBERIAN.

НАНЕСЕНИЕ
Тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя кистью для пропиток и лаков, тщательно втирая состав по направлению дре-
весных волокон. Рекомендуется окрашивать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой 
наносить через 12 часов. Снаружи помещений рекомендуется использовать цветной состав. Для первого грунтовочного 
слоя можно использовать бесцветный состав. Не окрашивать в дождь. Температура при проведении работ и последующие 
48 часов не должна опускаться ниже +5°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

•  Экологичный состав практически без запаха, не содержит растворители  

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 7 лет

•  Покрытие устойчиво к негативному воздействию УФ-излучения солнца

 •  Содержит современный активный биозащитный комплекс

•  Обладает хорошей адгезией и глубоко проникает в структуру древесины

•  Тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 7 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, пиленая, ранее пропитанная, пропитанная под давлением, термодревесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, оконные рамы, двери, наличники, садовая мебель, перила, ограды

Готовые цвета 11 готовых оттенков (см. таблицу цветов на этой странице)

Колеровка Бесцветный состав колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть (внутри помещений допускается применение малярного валика или краскопульта)

Грунтование Cнаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина – до 12 кв.м, пиленая древесина – до 8 кв.м

Время высыхания От пыли – 1-2 часа, полное высыхание 24 часа

Состав 100% акриловая дисперсия, вода, УФ-фильтры, атмосферо- и светостойкие пигменты, добавки

Вязкость состава Густой тиксотропный состав

Разбавитель Вода (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 1,0 кг/л

Сухой остаток 15%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +40°С 

Морозостойкость Беречь от замерзания

Фасовки 0.9 литра, 2.5 литра, 9 литров
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 SIBERIAN
®

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА
ЛЕССИРУЮЩИЙ ПОЛУМАТОВЫЙ ГЕЛЬ-АНТИСЕПТИК

 10
 YEARS
ЭФФЕКТИВНАЯ

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
ДО 10 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ



ПАЛИСАНДР

БЕСЦВЕТНЫЙ
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 10 лет

•  Усилен воском для лучшей защиты от влажности

•  Содержит усиленный двойной УФ-фильтр

•  Содержит современный активный биозащитный комплекс

•  Сохраняет и подчеркивает рисунок натуральной древесины

•  Гелеобразный тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, пиленая, ранее пропитанная, пропитанная под давлением, термодревесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, оконные рамы, двери, наличники, садовая мебель, перила, ограды

Готовые цвета 11 готовых оттенков (см. таблицу цветов на этой странице)

Колеровка Бесцветный состав колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть (внутри помещений допускается применение малярного валика)

Грунтование Рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина – до 12 кв.м, пиленая древесина – до 8 кв.м

Время высыхания От пыли – 4-6 часов, полное высыхание 24 часа

Состав Алкидная смола, растворитель,  атмосферо- и светостойкие пигменты, воск, УФ-фильтры, добавки

Вязкость состава Густой гелеобразный тиксотропный состав

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 0,92 кг/л

Сухой остаток 45%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров

НАЗНАЧЕНИЕ
Лессирующий полуматовый декора тивно-защитный гель для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений. 
 Рекомендуется для покрытия бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, 
а также стен и потолков внутри помещений. Снаружи помещений рекомендуется применять цветной или колерованный гель.

СВОЙСТВА
Гель практически не стекает с кисти и легко наносится на поверхность. Предохраняет от  воздействия грибков, гнили, плесени, 
синевы. Усилен воском и двойным УФ-фильтром. При соблюдении правил нанесения обеспечивает защиту древесины до 10 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. 
Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину биозащитным грунтовочным 
 составом HUSKY SIBERIAN.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить кистью в два слоя, тщательно втирая по направле-
нию древесных волокон. Внутри помещений допускается использование валика. Второй слой наносить не ранее, чем через 
24 часа. Не окрашивать в дождь. Температура при проведении работ от  5°С до +30°С.



 SIBERIAN
®

ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА
ЛЕССИРУЮЩИЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ АНТИСЕПТИК

 8
 YEARS
ЭФФЕКТИВНАЯ

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
ДО 8 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ

СУПЕРЛАЗУРЬ
СВЕРХПРОЧНАЯ ДЕРЕВОЗАЩИТНАЯ ЛАЗУРЬ

SIBERIAN
®

ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

ДО 10 ЛЕТ *

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ

 10
 YEARS



ЛЕССИРУЮЩИЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ АНТИСЕПТИК
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КАЛУЖНИЦА

ДУБ

ОРЕГОН

ОСЕННИЙ КЛЕН

РЯБИНА

ТИКОВОЕ ДЕРЕВО

ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

НАЗНАЧЕНИЕ
Лессирующий полуглянцевый декора тивно-защитный антисептик для финишной отделки древесины снаружи и внутри по-
мещений. Рекомендуется для покрытия бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, 
садовой мебели, а также стен и потолков внутри помещений. Снаружи помещений рекомендуется применять цветной или 
колерованный антисептик.

СВОЙСТВА
Глубоко проникает в структуру древесины и создает высокопрочное водоотталкивающее покрытие. Надежно защищает дре-
весину от биопоражения грибами, плесенью, насекомыми древоточцами. *При соблюдении правил нанесения обеспечивает 
защиту древесины до 10 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. 
Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину биозащитным грунтовочным 
 составом HUSKY SIBERIAN.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить кистью в два слоя, тщательно втирая по направлению 
древесных волокон. Внутри помещений допускается использование валика или краскопульта. Второй слой наносить не ранее, 
чем через 24 часа. Не окрашивать в дождь. Температура при проведении работ от +5°С до +30°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Эффективно защищает древесину от атмо сферного воздействия до 10 лет

•  Надежно защищает древесину в регионах со сложными климатическими условиями

•  Создаёт полуглянцевое водоотталкивающее покрытие с эффектом лотоса

•  Сохраняет видимой текстуру и подчеркивает  рисунок натуральной древесины

•  Содержит усиленный двойной уф-фильтр

•  Содержит активный биозащитный комплекс

•  Легко и равномерно наносится на древесину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, пиленая, ранее пропитанная, пропитанная под давлением, термодревесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, оконные рамы, двери, наличники, садовая мебель, перила, ограды

Готовые цвета 11 готовых оттенков (см. таблицу цветов на этой странице)

Колеровка Бесцветный состав колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть (внутри помещений допускается применение малярного валика или краскопульта)

Грунтование Рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина –  до 12 кв.м, пиленая древесина – до 8 кв.м

Время высыхания От пыли – 4-6 часов, полное высыхание 24 часа

Состав Алкидная смола, растворители, светостойкие и атмо сферостойкие пигменты, воск, УФ-фильтры, добавки.

Вязкость состава Густой тиксотропный состав

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 0,9 кг/л

Сухой остаток 42%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров



 SIBERIAN
®

ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА
ЛЕССИРУЮЩИЙ ПОЛУМАТОВЫЙ АНТИСЕПТИК

5
 YEARS
ЭФФЕКТИВНАЯ

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
ДО 5 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Лессирующий декора тивно-защитный состав для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений. В зависи-
мости от количества слоев создает покрытие с матовой или полуматовой степенью блеска. Рекомендуется для покрытия 
бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков 
внутри помещений. Снаружи помещений применять цветной или колерованный состав.

СВОЙСТВА
Легко наносится на поверхность и глубоко проникает в структуру древесины. Предохраняет от  воздействия грибков, гнили, 
плесени, синевы. Создает покрытие, устойчивое к негативному воздействию УФ-излучения солнца. При соблюдении правил 
нанесения обеспечивает защиту древесины до 5 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. 
Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину биозащитным грунтовочным 
 составом HUSKY SIBERIAN.

НАНЕСЕНИЕ
Перед нанесением на древесину тщательно  перемешать состав. Наносить кистью не менее, чем в два слоя, тщательно втирая по 
направлению древесных волокон. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Не окрашивать в дождь. Температура при 
проведении работ от  5°С до +30°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 5 лет

•    Покрытие устойчиво к негативному воздействию УФ-излучения солнца

 •  Содержит активный современный биозащитный  комплекс

•  Обладает хорошей адгезией и глубоко проникает в структуру древесины

•  Сохраняет видимой текстуру и подчеркивает  рисунок натуральной древесины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 5 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, пиленая, ранее пропитанная, пропитанная под давлением, термодревесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, оконные рамы, двери, наличники, садовая мебель, перила, ограды

Готовые цвета 11 готовых оттенков (см. таблицу цветов на этой странице)

Колеровка Бесцветный состав колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть (внутри помещений допускается применение малярного валика или краскопульта)

Грунтование Рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина – до 12 кв.м, пиленая древесина – до 8 кв.м

Время высыхания От пыли – 4-6 часов, полное высыхание 24 часа

Состав Алкидная смола, растворитель,  атмосферо- и светостойкие пигменты, добавки

Вязкость состава Глубокопроникающий тиксотропный состав

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 0,87 кг/л

Сухой остаток 35%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров



    ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА
SIBERIAN

®

  100% АКРИЛОВЫЙ БИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

 10
 YEARS
ЭФФЕКТИВНАЯ

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
ДО 10 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ



НАЗНАЧЕНИЕ
Высокоэффективный биозащитный бесцветный грунтовочный состав для строганой, пиленой, бревенчатой древесины. 
Применяется снаружи и внутри помещений в качестве базового слоя перед финишным нанесением пропиток, лазурей, 
лаков, красок, эмалей на вод ной основе. Предназначен для бревенчатых, брусовых и обшитых отделочной доской фасадов, 
стен, окон, дверей, оград, садовой мебели и т. д. Не рекомендуется применять по ранее окрашенным и другим невпитыва-
ющим поверхностям.

СВОЙСТВА
Практически не пахнет. Обеспечивает защиту от плесени, грибка, синевы, гнили и насекомых-древоточцев на срок до 10 лет. 
Глубоко проникает в структуру древесины. Улучшает адгезию, выравнивает впитывающую способность, снижает расход 
и повышает качество  финишного покрытия. Не применяется для грунтования уже зараженной древесины и как само-
стоятельное покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Древесина должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, плесени, воска, смол и посторонних включений.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением тщательно перемешать. Состав наносить в 1 слой обильным равномерным слоем на  чистую сухую дре-
весину кистью, валиком или методом распыления. Необ ходимо особо тщательно обрабатывать торцы дерево материала. 
 Допускается обработка древесины методом окунания. После полного высыхания обработанной поверхности можно наносить 
финишное покрытие. Не производить грунтование в дождь и влажную погоду. Температура при проведении работ от  +5°С до 
+30°С. После окончания работ инструменты промыть водой.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

•  Эффективная биозащита древесины на срок до 10 лет 

•  Практически не пахнет и не изменяет внешний вид древесины

•  Глубоко проникает в структуру древесины

•  Выравнивает впитывающую способность древесины

•  Улучшает качество и долговечность финишного покрытия

•  Повышает адгезию финишного покрытия к древесине

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений в качестве первого базового слоя

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, брусовая, пиленая древесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, полы, оконные рамы, двери, садовая мебель, перила, ограды

Цвет Бесцветный

Инструменты Рекомендуется малярная кисть (допускается обработка методом окунания)

Примерный расход Строганая древесина –  до 8 кв.м, пиленая древесина – до 5 кв.м

Время высыхания От пыли – 1 час, полное высыхание 6 часов

Состав Акриловая смола, вода, комплекс высокоэффективных биоцидных добавок, специальные добавки

Вязкость состава Глубокопроникающий состав с низкой степенью вязкости

Разбавитель Состав готов к применению, разбавление не рекомендуется

Плотность 1 кг/л

Сухой остаток Не менее 2,5%

Хранение 18 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Беречь от замерзания

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров

БЕСЦВЕТНЫЙ



 SIBERIAN
®

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
БЕСЦВЕТНЫЙ БИОЗАЩИТНЫЙ ГРУНТ

10
 YEARS
ЭФФЕКТИВНАЯ

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
ДО 10 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ



БЕСЦВЕТНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Высокоэффективный биозащитный грунтовочный состав для строганой, пиленой, бревенчатой, термообработанной и про-
питанной под давлением древесины. Применяется снаружи и внутри помещений в качестве базового слоя перед финишным 
нанесением пропиток, лазурей, лаков, красок, эмалей на алкидной и водной основе. Предназначен для бревенчатых, брусо-
вых и обшитых отделочной доской фасадов, стен, окон, дверей, оград, садовой мебели и т. д.

СВОЙСТВА
Обеспечивает эффективную защиту от плесени, грибка, синевы, гнили и насекомых-древоточцев на срок до 10 лет. Глу-
боко проникает в структуру древесины. Улучшает адгезию, выравнивает впитывающую способность, снижает расход и 
повышает качество  финишного покрытия. Не применяется для грунтования уже зараженной древесины и как самостоя-
тельное покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Древесина должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, плесени, воска, смол и посторонних включений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением тщательно перемешать. Состав наносить обильным равномерным слоем на  чистую сухую древесину 
кистью, тщательно втирая по направлению древесных волокон. Необходимо особо тщательно обрабатывать торцы дерево-
материала.  Допускается обработка древесины методом окунания. После полного высыхания обработанной поверхности мож-
но наносить финишное покрытие. Не производить грунтование в дождь или если ожидается выпадение осадков. Температура 
при проведении работ не должна опускаться ниже +5°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

•  Эффективная биозащита древесины на срок до 10 лет 

•    Не изменяет цвет и внешний вид древесины

•  Глубоко проникает в структуру древесины

•  Значительно снижает расход финишного покрытия

•  Улучшает качество и долговечность финишного покрытия

•  Повышает адгезию финишного покрытия к древесине

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений в качестве первого базового слоя

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, пиленая, ранее пропитанная, пропитанная под давлением, термодревесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, полы, оконные рамы, двери, садовая мебель, перила, ограды

Цвет Бесцветный

Инструменты Рекомендуется малярная кисть (допускается обработка методом окунания)

Примерный расход Строганая древесина –  до 11 кв.м, пиленая древесина – до 8 кв.м

Время высыхания От пыли – 3-4 часа, полное высыхание 24 часа

Состав Алкидная смола, растворитель, комплекс высокоэффективных биоцидных добавок

Вязкость состава Глубокопроникающий состав с низкой степенью вязкости

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 0,8 кг/л

Сухой остаток 6%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров



КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА 
SIBERIAN

®

 100% АКРИЛОВАЯ С НАТУРАЛЬНЫМ ВОСКОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, пиленая, ранее окрашенная алкидными красками, пропитанная древесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, оконные рамы, двери, наличники, перила, ограды

Степень блеска Полуматовая

Цвет Белая База «A»,База «С», 6 готовых цветов: RAL 1014, RAL 7042, RAL 7024, RAL 8017, RAL 1019, RAL 6020

Колеровка Колеруется по системе DEKART COLOR каталогам SPIRIT, MONI COLOR, NCS, RAL

Инструменты Кисть (внутри помещений допускается применение малярного валика)

Грунтование Снаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина – до 12 кв.м, пиленая древесина – до 8 кв.м

Время высыхания От пыли – 1 час, полное высыхание одного слоя 12 часов

Состав 100% акриловая смола, натуральные масла, пигменты,  наполнитель, вода, целевые добавки.

Вязкость состава Тиксотропная краска

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 1,15 кг/л

Сухой остаток Не менее 32%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Беречь от замерзания

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров

НАЗНАЧЕНИЕ
Полуматовая экологичная быстросохнущая краска на основе 100% акриловой смолы с с натуральным 
маслом. Предназначена для окрашивания новых и ранее обработанных деревянных поверхностей: фа-
садов, окон, дверей, перил и т.д. внутри и снаружи помещений. Не применять для окрашивания полов.
СВОЙСТВА
Практически не пахнет при нанесении, надёжно защищает от атмо сферных воздействий и влаги. Содер-
жит защитные добавки, предотвращающие образование гнили, грибков, плесени и поражение насекомы-
ми-вредителями.
КОЛЕРОВКА
База «A» (белая) и база «С» (непигментированная) краски колеруются по системе DEKART COLOR каталогам SPIRIT, MONI-
COLOR, NCS, RAL. База «С» применяется только после колеровки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно 
удалить. Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину биозащитным акрило-
вым грунтом HUSKY. Это обеспечит защиту более глубоких слоев древесины от био поражения.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем. Особо 
тщательно прокрашивайте торцы древесины. Не производить окрас ку в дождь или при повышенной влажности воздуха. 
Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Экологически безопасная 100% акриловая краска практически без запаха

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 10 лет

•  Содержит натуральный воск для усиленной защиты от влаги и воды 
•  Покрытие устойчиво к негативному воздействию УФ-излучения солнца

•  Обладает хорошей адгезией и глубоко проникает в структуру древесины

•  Колеруется в светлые (база «A») или насыщенные (база «С») оттенки

RAL 1019

RAL 1014

Белый

RAL 7042

RAL 6020

RAL 7024

RAL 8017



КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА 
SIBERIAN

®

 НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО ЛЬНЯНОГО МАСЛА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, пиленая, ранее окрашенная алкидными красками, пропитанная древесина

Основания Деревянные фасады, стены, потолки, оконные рамы, двери, наличники, перила, ограды

Степень блеска Полуматовая

Цвет База «A» (белая) и база «С» (непигментированная, применяется после колеровки в насыщенные тона)

Колеровка Колеруется по системе DEKART COLOR каталогам SPIRIT, MONI COLOR, NCS, RAL

Инструменты Кисть (внутри помещений допускается применение малярного валика)

Грунтование Снаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина – до 12 кв.м, пиленая древесина – до 8 кв.м

Время высыхания От пыли – 5-6 часов, полное высыхание одного слоя 24 часа

Состав Льняное масло, алкидная смола, пигменты (кроме базы «С»),  наполнитель, Уайт-спирит, целевые добавки

Вязкость состава Тиксотропная краска

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 1,2 кг/л

Сухой остаток 72%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров

НАЗНАЧЕНИЕ
Полуматовая краска на основе льняного масла с добавлением алкидных смол. Специально разработана для окрашивания 
новых и ранее обработанных деревянных поверхностей: фасадов, окон, дверей, перил и т.д. внутри и снаружи помещений. 
Не применять для окрашивания полов. 

СВОЙСТВА
Льняное масло, глубоко проникая в структуру древесины, надёжно защищает от атмо сферных воздействий и влаги. Содер-
жит защитные добавки, предотвращающие образование гнили, грибков, плесени и поражение насекомыми-вредителями.

КОЛЕРОВКА
База «A» (белая) и база «С» (непигментированная) краски колеруются по системе DEKART COLOR каталогам SPIRIT, MONI-
COLOR, NCS, RAL. База «С» применяется только после колеровки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно 
удалить. Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину антисептическим биоза-
щитным грунтом HUSKY. Это обеспечит защиту более глубоких слоев древесины от био поражения.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем. Особо 
тщательно прокрашивайте торцы древесины. Не производить окрас ку в дождь или при повышенной влажности воздуха. 
Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 10 лет

•  Содержит натуральное льняное масло, глубоко проникающее в древесину

•  Покрытие устойчиво к негативному воздействию УФ-излучения солнца

 •  Обладает хорошей адгезией и глубоко проникает в структуру древесины

•  Колеруется в светлые (база «A») или насыщенные (база «С») оттенки

RAL 7004

RAL 1014

Белый

RAL 1002

RAL 7001

RAL 7000

RAL 7032

RAL 1020

RAL 6013

RAL 6020

RAL 1011

RAL 1019



SIBERIAN
®

100% АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ИНТЕРЬЕРА

ДО 10 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ

 10
 YEARS

АКВАЛАK



НАЗНАЧЕНИЕ
Колеруемый полуматовый 100% акриловый лак для  декоративно-защитной отделки деревянной мебели, потолков и стен 
снаружи и внутри помещений.  Используется для защиты ранее неокрашенных деревянных панелей, вагонки, досок, бревен 
и т.д. Может использоваться для кирпичных и каменных поверхностей. Не предназначен для лакирования напольных по-
крытий и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.

СВОЙСТВА
Быстросохнущий, практически не пахнет. Наносится легко и равномерно без потеков и следов от инструмента. Защищает 
древесину от влажности, загрязнений, грибка, плесени. Лакированные поверхности можно мыть с применением мягких мо-
ющих средств. При соблюдении правил нанесения обеспечивает защиту древесины внутри  помещений до 10 лет. Снаружи 
помещений рекомендуется использовать колерованный лак.

КОЛЕРОВКА
Колеруется по системе DEKART COLOR (каталогам TROX и COLTEC WOOD). Цвет  покрытия зависит от оттенка древесины 
и количества нанесенных слоев.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Старые покрытия  удалить.

НАНЕСЕНИЕ
В таре лак имеет белый оттенок, после высыхания лак становится полностью прозрачным. Перед применением лак тщательно 
перемешать. Наносить в 2-3 тонких слоя кистью или валиком по направлению древесных волокон. Рекомендуется окраши-
вать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой наносить через 8 часов. Температура при 
проведении работ и последующие 48 часов не должна опускаться ниже +10°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

•  Защищает древесину от влажности, загрязнения, плесени и грибка до 10 лет

•  Быстро высыхает, практически не пахнет

 •  Содержит  современный активный биозащитный комплекс

•  Сохраняет и подчеркивает рисунок натуральной древесины

•  Тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину

•   Создает покрытие с шелковистым блеском

•  Лакированные поверхности можно мыть с применением мягких моющих средств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется внутри и снаружи помещений

Долговечность Внутри помещений 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, покрытая акриловым лаком древесина. А также, каменные и кипичные поверхности

Основания Деревянные стены и потолки, двери, наличники, мебель, изделия из древесины (кроме полов)

Цвет Прозрачный бесцветный лак

Колеровка Колеруется в по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood (см. примеры на этой странице).

Инструменты Кисть или малярный валик (допускается применение краскопульта)

Примерный расход Строганая древесина – до 10 кв.м

Время высыхания От пыли – 1 час, полное высыхание 24 часа

Состав 100% акриловая дисперсия, вода, биозащитные и специальные добавки

Вязкость состава Густой тиксотропный состав

Разбавитель Вода (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 1,0 кг/л

Сухой остаток 25%

Хранение 24 месяца в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +40°С 

Морозостойкость Беречь от замерзания

Фасовки 0.9 литра, 2.5 литра, 9 литров

CW 128 

CW 105 

CW 110

CW 126 

CW 127

CW 141

CW 123 

CW 121

CW 153 

CW 142 

CW 108 

БЕСЦВЕТНЫЙ



ЛАK ДЛЯ САУН
ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ИНТЕРЬЕРА

ДО 7 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО СЕВЕРНЫМ
 КЛИМАТОМ

 7
 YEARSSIBERIAN

®



ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Колеруемый полуматовый акриловый лак для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях в  условиях 
 высоких температур. Рекомендуется для обработки стен и потолков в банях и саунах (не применять для обработки полков и 
полов). 

СВОЙСТВА
Легко наносится на поверхность и хорошо проникает в структуру древесины. Создает водоотталкивающее покрытие, защи-
щает древесину от потемнения, грибка, плесени и загрязнений. Быстросохнущий, практически не имеет запаха. При соблю-
дении правил нанесения обеспечивает защиту древесины до 7 лет.

КОЛЕРОВКА
Колеруется по системе DEKART COLOR (каталогам TROX и COLTEC WOOD). Цвет  покрытия зависит от оттенка древесины и 
количества нанесенных слоев. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Старые покрытия  удалить.

НАНЕСЕНИЕ
В таре лак имеет белый оттенок, после высыхания лак становится полностью прозрачным. Перед применением лак тщательно 
перемешать. Наносить в 2-3 тонких слоя кистью или валиком, тщательно втирая лак по направлению древесных волокон. 
Рекомендуется окрашивать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой наносить через 
8 часов. Температура при проведении работ и последующие 48 часов не должна опускаться ниже +10°С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Защищает древесину от влажности, загрязнения, плесени и грибка до 7 лет

•  Быстро высыхает, практически не пахнет

•  Содержит  современный активный биозащитный комплекс

•  Сохраняет и подчеркивает рисунок натуральной древесины

•  Тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину

•  Создает покрытие с шелковистым блеском

•  Лакированные поверхности можно мыть с применением мягких моющих средств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется внутри помещений

Долговечность 7 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, покрытая акриловым лаком древесина.

Основания Деревянные стены и потолки, двери, наличники, мебель, изделия из древесины (кроме полов и полков)

Цвет Прозрачный бесцветный лак

Колеровка Колеруется в по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood (см. примеры на этой странице).

Инструменты Кисть или малярный валик (допускается применение краскопульта)

Примерный расход Строганая древесина – до 10 кв.м

Время высыхания От пыли – 1 час, полное высыхание 24 часа

Состав 100% акриловая дисперсия, вода, биозащитные и специальные добавки

Вязкость состава Густой тиксотропный состав

Разбавитель Вода (состав готов к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 1,0 кг/л

Сухой остаток 18%

Хранение 24 месяца в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +40°С 

Морозостойкость Беречь от замерзания

Фасовки 0.9 литра, 2.5 литра, 9 литров

CW 128 

CW 105 

CW 110

CW 126 

CW 127

CW 141

CW 123 

CW 121

CW 153 

CW 142 

CW 108 

БЕСЦВЕТНЫЙ



ГЛЯНЦЕВЫЙ

YACHT 90
АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ЯХТНЫЙ ЛАК
ЛОДКИ, ЯХТЫ, ТЕРАССЫ И МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА



НАЗНАЧЕНИЕ
Бесцветный суперстойкий уретано- алкидный лак для защиты и декоративной отделки древесины снаружи и внутри помеще-
ний. Применяется для лакировки палуб, кают, бортов (кроме подвод ных частей) на лодках, яхтах и катерах. А также терасс, 
полов и мебели из дерева.

СВОЙСТВА
Образует покрытие, стойкое к износу, воздействию воды и бытовых моющих средств. Минимизирует разрушающее воздей-
ствие УФ-излучения на древесину. Наилучшую защиту от УФ-излучения обеспечивает колерованный лак. *При соблюдении 
правил нанесения обеспечивает защиту древесины до 10 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы. Снаружи помещений загрунтовать биозащитным грунтом для дерева. Ранее 
лакированные поверхности ошлифовать и удалить пыль. Отслаивающиеся покрытия удалить.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или методом распыления в 2-3 ровных тонких слоя.  
Для грунтовочной лакировки новых поверхностей допускается разбавление лака уайт-спиритом до 20%. Не производить 
лакировку во влажную погоду и под прямыми лучами солнца. Температура при проведении работ от  +5°С до +30°С. После 
окончания работ инструменты промыть уайт-спиритом.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Суперстойкий уретано-алкидный лак для древесины

•  Образует суперпрочное покрытие стойкое к воздействию воды

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 10 лет

•  Содержит усиленный двойной УФ-фильтр

•  Тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, ранее покрытая алкидными лаками древесина

Основания Палубы, каюты, борта (кроме подвод ных частей) на лодках. А также терассы, полы и мебель из дерева.

Степень глянца Глянцевый

Колеровка Колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть, малярный валик или краскопульт

Грунтование Снаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина –  10-14 кв.м

Время высыхания От пыли – 5-6 часов, полное высыхание 24 часа, полная прочность достигается в течение 2 недель

Состав Уретано-алкидная смола, растворитель, УФ-фильтры, специальные добавки

Вязкость состава Тиксотропный состав

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, допускается разбавление до 20%)

Плотность 0,9 кг/л

Сухой остаток не менее 40%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров

CW 128 

CW 105 

CW 110

CW 126 

CW 127

CW 141

CW 123 

CW 121

CW 153 

CW 142 

CW 108 

БЕСЦВЕТНЫЙ



ПОЛУМАТОВЫЙ

YACHT 20
АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ЯХТНЫЙ ЛАК
ЛОДКИ, ЯХТЫ, ТЕРАССЫ И МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА



НАЗНАЧЕНИЕ
Бесцветный суперстойкий уретано- алкидный лак для защиты и декоративной отделки древесины снаружи и внутри помеще-
ний. Применяется для лакировки палуб, кают, бортов (кроме подвод ных частей) на лодках, яхтах и катерах. А также терасс, 
полов и мебели из дерева.

СВОЙСТВА
Образует покрытие, стойкое к износу, воздействию воды и бытовых моющих средств. Минимизирует разрушающее воздей-
ствие УФ-излучения на древесину. Наилучшую защиту от УФ-излучения обеспечивает колерованный лак. *При соблюдении 
правил нанесения обеспечивает защиту древесины до 10 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы. Снаружи помещений загрунтовать биозащитным грунтом для дерева. Ранее 
лакированные поверхности ошлифовать и удалить пыль. Отслаивающиеся покрытия удалить.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или методом распыления в 2-3 ровных тонких слоя.  
Для грунтовочной лакировки новых поверхностей допускается разбавление лака уайт-спиритом до 20%. Не производить 
лакировку во влажную погоду и под прямыми лучами солнца. Температура при проведении работ от  +5°С до +30°С. После 
окончания работ инструменты промыть уайт-спиритом.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Суперстойкий уретано-алкидный лак для древесины

•  Образует суперпрочное покрытие стойкое к воздействию воды

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 10 лет

•  Содержит усиленный двойной УФ-фильтр

 •  Тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Строганая, бревенчатая, ранее покрытая алкидными лаками древесина

Основания Палубы, каюты, борта (кроме подвод ных частей) на лодках. А также терассы, полы и мебель из дерева.

Степень глянца Полуматовый

Колеровка Колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть, малярный валик или краскопульт

Грунтование Снаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина –  10-14 кв.м

Время высыхания От пыли – 5-6 часов, полное высыхание 24 часа, полная прочность достигается в течение 2 недель

Состав Уретано-алкидная смола, растворитель, УФ-фильтры, специальные добавки

Вязкость состава Тиксотропный состав

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, допускается разбавление до 20%)

Плотность 0,9 кг/л

Сухой остаток не менее 40%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров
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БЕСЦВЕТНЫЙ



ГЛЯНЦЕВЫЙ

PARQUET 90
СУПЕРПРОЧНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК
ПАРКЕТ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ И МЕБЕЛЬ



НАЗНАЧЕНИЕ
Бесцветный суперпрочный уретано- алкидный лак для  декоративной отделки  и защиты древесины внутри и снаружи поме-
щений. Применяется для лакировки паркета, деревянных полов, лестниц, мебели и других деревянных поверхностей, подвер-
женных износу.

СВОЙСТВА
Образует покрытие, стойкое к износу, воздействию воды и бытовых моющих средств. Снижает негативное воздействие 
УФ-излучения на древесину. Наилучшую защиту от УФ-излучения обеспечивает колерованный лак. *При соблюдении правил 
нанесения обеспечивает защиту древесины до 10 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы. Снаружи помещений загрунтовать биозащитным грунтом для дерева. Ранее 
лакированные поверхности ошлифовать и удалить пыль. Отслаивающиеся покрытия удалить.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или методом распыления в 2-3 ровных тонких слоя. 
Для грунтовочной лакировки новых поверхностей разбавить лак уайт-спиритом до 20%. При необходимости после первого 
грунтовочного слоя ошлифовать поверхность и удалить пыль. Снаружи помещений не производить лакировку во влажную 
погоду и под прямыми лучами солнца. Температура при проведении работ от  +5°С до +30°С. При нанесении на ранее лаки-
рованные поверхности необходимо сделать пробную лакировку для проверки поверхности на совместимость. Сразу после 
окончания работ инструменты промыть уайт-спиритом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется внутри и снаружи помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Паркет, строганая, бревенчатая, ранее покрытая алкидными лаками древесина

Основания Паркет, деревянные полы, лестницы, мебель, деревянные поверхности, подверженные износу

Степень глянца Глянцевый

Колеровка Колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть, малярный валик или краскопульт

Грунтование Снаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина и паркет –  до 10-14 кв.м

Время высыхания От пыли – 6-8 часов, полное высыхание 24 часа, полная прочность достигается в течение 2 недель

Состав Уретано-алкидная смола, растворитель, УФ-фильтры, специальные добавки

Вязкость состава Тиксотропный состав

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, допускается разбавление до 20%)

Плотность 0,9 кг/л

Сухой остаток не менее 40%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Суперпрочный уретано-алкидный лак для паркета и деревянных полов

•  Образует суперпрочное покрытие стойкое к воздействию воды и моющих средств

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 10 лет

•  Снижает негативное воздействие УФ-излучения на древесину

•  Тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину
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БЕСЦВЕТНЫЙ



ПОЛУМАТОВЫЙ

PARQUET 20
СУПЕРПРОЧНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК
ПАРКЕТ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ И МЕБЕЛЬ



CW 128 

CW 105 

CW 110

CW 126 

CW 127

CW 141

CW 123 

CW 121

CW 153 

CW 142 

CW 108 

БЕСЦВЕТНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Бесцветный суперпрочный уретано- алкидный лак для  декоративной отделки  и защиты древесины внутри и снаружи поме-
щений. Применяется для лакировки паркета, деревянных полов, лестниц, мебели и других деревянных поверхностей, подвер-
женных износу.

СВОЙСТВА
Образует покрытие, стойкое к износу, воздействию воды и бытовых моющих средств. Снижает негативное воздействие 
УФ-излучения на древесину. Наилучшую защиту от УФ-излучения обеспечивает колерованный лак. *При соблюдении правил 
нанесения обеспечивает защиту древесины до 10 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы. Снаружи помещений загрунтовать биозащитным грунтом для дерева. Ранее 
лакированные поверхности ошлифовать и удалить пыль. Отслаивающиеся покрытия удалить.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или методом распыления в 2-3 ровных тонких слоя. 
Для грунтовочной лакировки новых поверхностей разбавить лак уайт-спиритом до 20%. При необходимости после первого 
грунтовочного слоя ошлифовать поверхность и удалить пыль. Снаружи помещений не производить лакировку во влажную 
погоду и под прямыми лучами солнца. Температура при проведении работ от  +5°С до +30°С. При нанесении на ранее лаки-
рованные поверхности необходимо сделать пробную лакировку для проверки поверхности на совместимость. Сразу после 
окончания работ инструменты промыть уайт-спиритом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется внутри и снаружи помещений

Долговечность Снаружи помещений – до 10 лет, внутри помещений – 10 лет и более

Тип древесины Паркет, строганая, бревенчатая, ранее покрытая алкидными лаками древесина

Основания Паркет, деревянные полы, лестницы, мебель, деревянные поверхности, подверженные износу

Степень глянца Полуматовый

Колеровка Колеруется по системе Dekart Color, каталогам TROX и Coltec Wood

Инструменты Кисть, малярный валик или краскопульт

Грунтование Снаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина и паркет –  до 10-14 кв.м

Время высыхания От пыли – 6-8 часов, полное высыхание 24 часа, полная прочность достигается в течение 2 недель

Состав Уретано-алкидная смола, растворитель, УФ-фильтры, специальные добавки

Вязкость состава Тиксотропный состав

Разбавитель Уайт-спирит (состав готов к применению, допускается разбавление до 20%)

Плотность 0,9 кг/л

Сухой остаток не менее 40%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Суперпрочный уретано-алкидный лак для паркета и деревянных полов

•  Образует суперпрочное покрытие стойкое к воздействию воды и моющих средств

•  Эффективно защищает древесину от атмосферного воздействия до 10 лет

•  Снижает негативное воздействие УФ-излучения на древесину

•  Тиксотропный состав – легко и гладко наносится на древесину



МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА 
ТЕРРАСЫ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, ОКНА И ДВЕРИ

SIBERIAN
®



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Сделано на основе натуральных масел и живичного скипидара

•  Глубоко проникает в поверхность древесины и не образует заметную пленку

•  Обладает хорошими влагоотталкивающими и грязезащитными свойствами

•  Полностью сохраняет и хорошо подчеркивает рисунок натуральной древесины

•  Создает финишное покрытие с легким шелковистым блеском

•  При необходимости покрытие легко обновляется без специальной подготовки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Долговечность Около 3-5 лет до повторной обработки поверхности в зависимости от эксплуатационной нагрузки

Тип древесины Строганая и пиленая, ранее пропитанная маслом древесина

Основания Деревянные терассы, садовая мебель, садовые постройки, окна и двери.

Цвет Бесцветный

Колеровка Колеруется по системе Dekart Color (каталогу TROX – масло для террас и садовой мебели)

Инструменты Нанесение кистью с последующим удалением излишков безворсовой тканью

Грунтование Снаружи помещений рекомендуется грунтование биозащитным составом HUSKY SIBERIAN

Примерный расход Строганая древесина – до 13 кв.м, пиленая древесина – до 7 кв.м

Время высыхания От пыли – 3-4 часа, полное высыхание 24 часа

Состав Раствор алкидных смол и натуральных масел в живичном скипидаре

Разбавитель Не разбавлять (для промывки инструментов использовать Уайт-спирит)

Плотность 0,89 кг/л

Сухой остаток 46%

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре

Фасовки 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литров

НАЗНАЧЕНИЕ
Колеруемое масло для деревянных террас, садовых построек и мебели. Предназначено для защиты и финишной отделки 
ранее  неокрашенной древесины  снаружи и внутри помещений. 

СВОЙСТВА
Масло глубоко проникает в структуру древесины, не оставляя на поверхности заметной пленки. Благодаря содержанию 
 натуральных масел состав придает древесине водоот талкивающие свойства и обеспечивает профилактическую защиту от 
поражения плесенью. Для защиты древесины от УФ-излучения солнца снаружи помещений применяйте колерованное масло.

КОЛЕРОВКА
Масло можно колеровать по сис теме  DEKART COLOR (каталогу TROX – масло для террас и садовой мебели). Окончательный 
цвет покрытия зависит от  исходного цвета древесины, её впитывающих способностей и количества нанесенных слоев. Для 
точного определения окончательного оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на небольшом участке обраба-
тываемой древесины.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от смол и других загрязнений.  Непрочные старые покрытия тщательно 
удалить. Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину антисептическим био-
защитным грунтом HUSKY. Это обеспечит защиту более глубоких слоев древесины от био поражения.

НАНЕСЕНИЕ
Перед нанесением масло тщательно перемешать. Наносить в 2-3  слоя с  промежуточной сушкой не менее 24 часов, тща-
тельно втирая по направлению древесных волокон. Особо тщательно прокрашивайте торцы древесины. Через 20 минут по-
сле нанесения каждого слоя удалить излишки невпитавшегося масла мягкой безворсовой тканью. Не  производить окраску 
в дождь или при повышенной влажности воздуха. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°С.

TROX 2

TROX 7

TROX 30

TROX 36

TROX 50

TROX 41

TROX 44

ТROX 43

TROX 47

TROX 35

TROX 65

БЕСЦВЕТНЫЙ



МАСЛО ДЛЯ САУН
ЗАЩИТА ПОЛКОВ ОТ ВЛАГИ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ

SIBERIAN
®



НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 
Предназначено для защиты от воздействия  влаги и грязи необработанных и ранее обработанных маслом полков и других 
элементов из древесины в банях и саунах. Масло глубоко проникает в структуру древесины, не оставляя на поверхности 
заметной пленки. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Основание должно быть чистым и сухим. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°С, относительная 
влажность воздуха – не выше 80%. 
Масло наносить кистью или мягкой безворсовой тканью в один слой. Если масло полностью впиталось в древесину, повто-
рить обработку. Прогреть сауну и стереть остатки масла чистой тканью.

РАСХОД 
1 литр на 8-15 кв.м (упаковка 0.25 л на 2-3.7 кв.м).
Фактический расход зависит от впитывающих свойств древесины.

СОСТАВ 
Парафиновое масло.

ХРАНЕНИЕ 
В сухом месте при температуре от 0°С до  +30°С. Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре до –30°С. 
Размораживать при комнатной температуре.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Полностью экологичный продукт на основе натурального масла

•  Практически не пахнет и не выделяет вредных веществ при нагревании

•  Обладает хорошими влагоотталкивающими и грязезащитными свойствами

•  Полностью сохраняет рисунок натуральной древесины

•  Покрытие легко обновляется без специальной подготовки

БЕСЦВЕТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется внутри помещений

Тип древесины Строганая, ранее пропитанная маслом древесина, термодревесина

Основания Деревянные полки в саунах и банях

Инструменты Кисть и чистая безворсовая ткань

Примерный расход 1 литр на 8-15 кв.м (упаковка 0.25 л на 2-3.7 кв.м)

Время высыхания Покрытие готово к эксплуатации после впитывания масла в древесину

Состав Парафиновое масло

Плотность 0,86 кг/л

Сухой остаток 100 %

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре до – 30°С.

Фасовки 0.25 литра , O.5 литра, O.9 литра, 1 литр
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НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 
Бесцветное минеральное масло для новых и ранее обработанных маслом деревянных поверхностей контактирующих с пище-
выми продуктами. Масло практически не пахнет и не окрашивает древесину. Повышает естественную стойкость древесины к 
воздействия влаги, жира и загрязнения. 
Масло глубоко проникает в структуру древесины, не оставляя на поверхности заметной пленки. Древесина обработанная 
маслом значительно меньше впитывает влагу, благодаря чему уменьшается вероятность появления трещин и увеличивается 
срок службы деревянной посуды, разделочных досок и столешниц.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносите масло мягкой тканью или салфеткой из микроволокна 
втирая в поверхность древесины. Примерно через 20 минут удалите излишки масла чистой тканью. Через 24 часа повторите 
обработку.

РАСХОД 
1 упаковка 0.25 л примерно на 3 кв.м при нанесении в один слой. Фактический расход зависит от впитывающих свойств 
древесины.

СОСТАВ 
Бесцветное минеральное масло.
ХРАНЕНИЕ 
В сухом месте при температуре от 0°С до  +30°С. Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре до –30°С. 
Размораживать при комнатной температуре.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Полностью экологичный продукт на основе минерального масла

•  Масло практически не пахнет и не окрашивает древесину

•  Идеально для поверхностей контактирующих с пищевыми продуктами

•  Обладает хорошими влагоотталкивающими и грязезащитными свойствами

•  Полностью сохраняет рисунок натуральной древесины

•  Покрытие легко обновляется без специальной подготовки

БЕСЦВЕТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется внутри помещений

Тип древесины Строганая, ранее пропитанная маслом древесина

Основания Деревянные поверхности, в том числе контактирующие с пищевыми продуктами

Инструменты Кисть и чистая безворсовая ткань

Примерный расход 1 упаковка 0.25 л примерно на 3 кв.м

Время высыхания Покрытие готово к эксплуатации после впитывания масла в древесину

Состав Бесцветное минеральное масло

Плотность 0,86 кг/л

Сухой остаток 100 %

Хранение 30 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Выдерживает транспортировку при отрицательной температуре до – 30°С.

Фасовки 0.25 литра
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Атмосферостойкость Применяется снаружи и внутри помещений

Основания Деревянные полы, паркет, оконные рамы, двери, наличники, изделия из древесины и т.д.

Готовые цвета 6 готовых оттенков (см. таблицу цветов на этой странице)

Инструменты Шпатели из нержавеющей стали или пластика

Время высыхания От пыли – 1 час, полное высыхание 24 часа

Состав Акриловая дисперсия, микронизированный мрамор, пигмент, специальные  добавки, вода

Разбавитель Вода (шпатлевка готова к применению, разбавление не рекомендуется)

Плотность 1,78 кг/л

Сухой остаток 76,3%

Хранение 18 месяцев в заводской упаковке при температуре от + 5°С до +30°С 

Морозостойкость Может подвергаться 5 циклам кратковременного замораживания/оттаивания при температуре до –20°С

Фасовки 400 грамм, 800 грамм

НАЗНАЧЕНИЕ 
Акриловая влагостойкая шпатлевка по дереву для наружных и внутренних работ. Для устранения неровностей и углублений 
на паркете и других деревянных поверхностях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Шпатлевку перед применением тщательно перемешать. Шпатлюемое основание должно быть сухим, очищенным от смол, 
пыли и других загрязнений. Шпатлевку наносить шпателем. Толщина равномерно наносимого слоя – не более 1 мм, при за-
делке углублений – не более 2 мм. При наружном применении перекрывается атмосферостойким лаком, эмалью или краской.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
При влажности воздуха 65% и температуре около 20°С – до отлипа 1 час, время полного высыхания – 24 часа.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
При температуре от +5°С до +30°С. Может подвергаться пяти циклам кратковременного замораживания/оттаивания при тем-
пературе до –20°С без потери потребительских свойств. Вскрытые упаковки плотно закрыть. 

СОСТАВ 
Акриловая дисперсия, микронизированный мрамор, пигмент, специальные  добавки, вода.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

•  Обладает очень хорошей пластичностью при нанесении

•  Легко наносится, быстро высыхает, практически не пахнет

•  Обладает хорошей влагостойкостью и адгезией к древесине

•  После высыхания может окрашиваться лаком, эмалью или краской

БЕЛЫЙ

СОСНА

МАХАГОН

ДУБ

БУК

БЕРЕЗА
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