
ЛАЗУРИ И КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
Профессиональная защита, отделка и уход за древесиной



2 www.remmers.ua

Наряду с созданием теплой и ком-
фортной атмосферы, древесина
также открывает неограниченные
возможности индивидуального ди-
зайна для дома и сада. Древесина
является одним из излюбленных
строительных материалов. Однако,
при эксплуатации под открытым
небом она нуждается в эффектив-
ной защите. Если вы стремитесь
сохранить красоту древесины на-
долго, то вам потребуется такая за-
щита, которая глубоко проникает в
материал.

От чего мы защищаем
древесину?

УФ-излучение.
Солнце воздействует на поверхность
древесины не только теплом, но и
ультрафиолетовым излучением, про-
никающим в древесину. В сочетании
с осадками, оно может вызвать из-
менение цвета не защищенной дре-
весины в течение нескольких недель
или месяцев. Нежелательных изме-
нений цвета и свойств поверхности
можно избежать путем применения
пигментированного покрытия, од-
нако, наши новые погодоустойчивые
лазури в бесцветном исполнении
Wetterschutz-Lasur UV и Langzeit-
Lasur UV предлагают уникальную
возможность защиты, оставляя цвет
дерева натуральным.

Плесень, грибок, синева.
Древесина, как природный мате-
риал, начиная с момента рубки, ока-
зывается вовлеченной в медленный
и необратимый процесс разложения,
являющийся неотъемлемым звеном

Защита снаружи

круговорота веществ в природе.
Микроорганизмы в большом количе-
стве содержатся в древесине с са-
мых первых моментов ее жизни.
Непосредственно после сруба де-
рева эти грибки и водоросли могут
привести к образованию на древе-
сине темных и даже черных уча-
стков, в результате их жизнедея-
тельности могут увеличиться капил-
лярные свойства древесины, что
влечет за собой повышенное водо-
поглощение, что, в конечном счете,
ускоряет процесс гниения.

Насекомые-вредители.
Помимо грибков, вызывающих изме-
нение окраски и повреждение струк-
туры материала, мы еще не упомя-
нули о вредителях животного про-
исхождения, действующих на древе-
сине. Жучки дровосека домового,
например, являются одним из самых
опасных бичей деревянных материа-
лов в умеренной климатической
зоне и поражают, прежде всего,
хвойные породы. Вредитель откла-
дывает яйца в образовывающиеся
трещины, а личинки грызут поверх-
ностные слои.

Лазури Remmers для защиты
древесины на улице.
Сбалансированный состав из совре-
менных антисептиков и полимеров в
наших лазурях для отделки наруж-
ной древесины, надежно защитит от
любых микроорганизмов, вызываю-
щих повреждения, а наши UV-блоки-
раторы надежно сохранят неизмен-
ным цвет вашего покрытия на долгие
годы! Лазури Remmers изготовлены
из высококачественного сырья и

пигментов и гарантируют надежную
многолетнюю защиту древесины.
Долгосрочная защита от грибка и
синевы документально подтверж
дена сертификатами качества и ис-
пытаний Немецкого Института по
обеспечению качества продукции и
постоянно им контролируется.   
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ADOLIT BS2                                                

Защита снаружи

Концентрированная грунтовка для временной защиты сырой древесины от синевы

Сфера применения

Для временной защиты свежесруб-
ленной и свежераспиленной древе-
сины (естественной влаж ности) от по-
ражения плесенью и синевой. Особен-
но перед весенне-летним сезоном.

Упаковка: ¢ 30 л          ¢ 1000 л

Расход:
На 1 м2 древесной поверхности
берут приблизительно 150 – 180 мл
готового к употреблению раствора
(концентрация раствора не менее 
1,5 – 3%).

Свойства

Средство для профилактической
временной защиты свежесрублен-
ной и свежераспиленной древесины
от поражения синевой на основе
четвертичных аммониевых соедине-
ний. Водорастворимый концентрат.
¢ Оптимальная комбинация дей-
ствующих веществ (Quat/IPBC)
¢ Низкий расход
¢ Защита от синевы более 6 месяцев
¢ Различные методы обработки (по-
гружение, обливание, распыление и
др.).

ADOLIT BAQ
Водорастворимый концентрат солей для долговременной защиты древесины

Свойства

Продукт Adolit BAQ применяется для
профилактической обработки кон-
структивной древесины против си-
невы, гнили, насекомых.

¢ Водорастворимый концентрат,
разводится с водой 1:9
¢ Активные вещества глубоко про-
никают в древесину, обеспечивая
эффективную защиту за один про-
ход
¢ Готовый раствор не имеет запаха,
наносится кистью, распылением и
окунанием

Сфера применения

¢ Для защиты конструктивной дре-
весины от синевы при наружных и
внутренних работах, на поверхно-
стях, не имеющих контакта с землей
¢ Не предназначен для обработки
мебели и детских игрушек

Упаковка: ¢ 30 л

Расход:
Концентрат, разводится водой 1:9,
расход при нанесении кистью –  
200 мл/м2,, распылением – 300 мл/м2.

Грунты, пропитки

Арт. 2110

Арт. 2447
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ADOLIT TPP1

Защита снаружи

Водорастворимый концентрат органических антисептиков для долговременной защиты

Сфера применения

Подходит для обработки статически
нагруженной древесины (строитель-
ных конструкций) внутри и снаружи.

Упаковка: ¢ 1000 кг (farblos)

¢ 120 кг        ¢ 1000 кг (цветной) 

Расход:
Концентрат, разводится водой в про-
порции 1:9 – 1:6, расход составляет
200 – 500 мл/м2 в зависимости от ме-
тода нанесения (кистью, распыле-
нием, окунанием).  

Свойства

Продукт Adolit TPP1 применяется
для профилактической обработки
древесины против синевы, гнили, на-
секомых, как основной антисептик.
Также может применяться для вре-
менной защиты на этапе строитель-
ства.
¢ Водорастворимый концентрат
¢ Для профилактической защиты от
плесени, синевы, насекомых
¢ Как временный антисептик не тре-
бует дополнительной защиты от ат-
мосферных воздействий до 4-х
недель

IMPRÄGNIERGRUND GN
Грунтовка для защиты древесины от грибка, синевы, гнили и насекомых

Сфера применения

Подходит для обработки статически
нагруженных деревянных конструкций
(стропила, балки, фермы), а также для
защиты древесины на улице.

¢ Бесцветная
¢ Быстро сохнет
¢ Защищает древесину от всех био-
поражений
¢ После пропитки хорошо окраши-
вается любыми красками, лазурями
и лаками Реммерс

Упаковка: ¢ 5 л                ¢ 20 л  

Свойства

Самый «мощный» на современном
рынке биоцидный препарат, наноси-
мый без использования автоклава
для профилактики и борьбы с пора-
жениями дереворазрушающими гри-
бами и насекомыми, а также
cиневой, плесенью и мхами. В со-
став входят альгицидные, фунгицид-
ные и инсектицидные вещества.

Расход:
Расход составляет приблизительно
150 – 200 мл/м2 в зависимости
от способа применения.

Грунты, пропитки

Арт. 2166

Арт. 2041
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HK-LASUR

Защита снаружи

Декоративная лазурь с антисептиком для защиты и отделки древесины снаружи

Свойства

Декоративная, глубокопроникаю-
щая, деревозащитная лазурь для на
ружных работ с современнейшей
комби нацией действующих вществ.
Специальная смесь антисептиков и
полимеров защищает от синевы,
гнили, грибка, водорослей, на секо-
мых и ультра- фиолета. Содержит
растворитель. HK-Lasur новой ре-
цептуры лучше проникает в древе-
сину, имеет небольшой глянец и
обладает лучшими декоративными
свойствами.
¢ Не трескается, глубоко проникает
¢ Отталкивает воду и регулирует
влажность древесины
¢ Возможно перекрашивание без
удаления или шлифования

Полезные советы:
Защитное грунтование до использо-
вания продукта HK-Lasur не тре бу-
ется. Лазурь Remmers HK-Lasur
представляет собой продукт «2 в 1»
и обеспечивает полную защиту за
счет особенностей своего состава.
Эффективность и надеж ность сер-
тифицирова на знаком RAL. 

Преимущества нашей лазури:
Сбалансированный состав из ком-
плекса антисептиков в лазури соз-
дает синергический эффект,
повышая эффективность биоцидной
защиты и оставляя ее безопасной
для человека и животных.

Антисептик в Лазури:

IPBC (3-Йод-2-пропинилбутилкарбо
мат) – избирательное действие про-
тив грибка синевы, гнили и спор дру-
гих микроорганизмов – содержание
в лазури 1,5% по массе

Высокодисперсные цветостойкие
пигменты и ультрафиолетостойкая
акриловая смола обеспечивают мак-
симальное проникновение. Таким
образом древесина, покрытая лазу-
рью Remmers HK-Lasur, надежно за-
щищена от «выгорания» химически и
физически. А водоотталкивающие
свойства обеспечивают долговеч-
ность. В отличие от средств некото-
рых других производителей НЕ
содержит борной кислоты, хлори-
дов, флюанидов и солей меди и
хрома, опасных для здоровья и за-
прещенных в странах ЕС.

Для наружных работ:
¢ Фасады
¢ Свесы крыш
¢ Ставни и балконные перила
¢ Парадные изгороди
¢ Палисады и беседки
¢ Аркады и автомобильные навесы
¢ Настилы, мосты и мостки
¢ Заборы, ворота

Упаковка: ¢ 0,75 л ¢ 5 л
¢ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м2

ЗАЩИТА6-факторна
я

Финишные покрытия

Арт. 2250 – 2292 
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Защита снаружи

HOLZSCHUTZ-CREME
Лазурь-крем с антисептиком  на основе растворителя

Свойства

Густая кремообразная консистенция
лазури предотвращает стекание и
способствует более эффективному и
равномерному впитыванию.
¢ Не капает: не нужны защитные
мероприятия перед нанесением
¢ Активные вещества глубоко про-
никают в древесину, обеспечивая
эффективное покрытие за один про-
ход
¢ Прекрасная растекаемость и вели-
колепная защита от синевы, грибка,
влажности и УФ-излучения

Сфера применения

¢ Для защиты древесины от синевы,
грибка и влажности и УФ-излучения
при наружных работах, на поверхно-
стях не имеющих контакта с землей
¢ Из-за своей консистенции иде-
ально подходит для работ выше
уровня клаз

Упаковка: ¢ 5 л ¢ 20 л

Расход: 200 – 250 мл/м2 в зависимо-
сти от способа применения. 

HOLZSCHUTZ-CREME FARBLOS
Густая лазурь-грунтовка с антисептиком на основе растворителя

Свойства

Материал наиболее удобен в нанесе-
нии, густая кремообразная конси-
стенция состава предотвращает
стекание материала, позволяя эф-
фективно работать выше уровня
глаз.
¢ Не капает: не нужны защитные
мероприятия перед нанесением
¢ Активные вещества глубоко про-
никают в древесину, обеспечивая
эффективное покрытие за один про-
ход
¢ Прекрасная растекаемость и вели-
колепная защита от синевы, грибка

Сфера применения

¢ Для защиты древесины от синевы,
грибка и влажности при наружных
работах, на поверхностях не имею-
щих контакта с землей
¢ Из-за своей консистенции иде-
ально подходит для работ выше
уровня клаз

Упаковка: ¢ 5 л ¢ 20 л

Расход: 200 – 250 мл/м2 в зависимо-
сти от способа применения. 

Финишные покрытия

Арт. 2715 – 2723

Арт. 2714
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LANGZEIT-LASUR UV*

Защита снаружи

Долговременная защита древесины с комфортным нанесением

Свойства
Декоративная средневязкая не со-
держащая биоцидов лазурь на базе
растворителя. Позиционируется
между пропитывающей и толсто-
слойной лазурями. Продукт регули-
рует влажность древесины, обладает
водоот талки вающей способностью,
содержит свето- и атмосферостой-
кие пигменты и не отслаивается.

Расход: 2,5 л в 1 слой, хватает при-
близительно на 12,5 м2. 

Упаковка: ¢ 4 л ¢ 20 л

Сфера применения
Для цветной и декоративной обра-
ботки древесины хвойных и листвен-
ных пород, как, например, деревян-
ные фасады, свесы крыш, ставни и
балконные перила, беседки, садовая
мебель и т.д.
¢ Отличная атмосферостойкость
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Регулирует влажность
¢ Обеспечивает наивысшее каче-
ство поверхностей
¢ Грязеотталкивающие свойства,
легкость в уходе
¢ Можно комбинир. любые оттенки
¢ Соответствует требованиям DIN
EN 71-3 (безопасность игрушек)

WETTERSCHUTZ-LASUR UV*
Высококачественная водная лазурь с отличной защитой от УФ-излучения

Свойства
Высококачественная водная средне-
вязкая лазурь-гель с отличной защи-
той от УФ-излучения, прекрасно под
ходит для защиты светлой древсины
от потемнения.
¢ Долговременная защита от воз-
действия погодных условий благо-
даря нано УФ-блокираторам
¢ Вариант «бесцветный УФ+» может
использоваться также в качестве
УФ-блокирующего слоя поверх пиг-
ментированных покрытий для пред-
отвращения потемнения светлой
древесины
¢ Соответствует требованиям DIN
EN 71-3 (Безопасность игрушек)

Сфера применения
¢ Для древесины снаружи
¢ Для деревянных домов, наружной
обшивки, нижних поверхностей
крыш, заборов, навесов и др.
¢ Совместно с Holzschutz-Creme
бесцветный вариант продукта Wet-
terschutz-Lasur UV+ подходит и для
поверхностей с непосредственным
воздействием погодных условий
¢ Может применяться и внутри по-
мещений, т.к. не содержит биоцидов

Упаковка: ¢ 5 л            ¢ 20 л

Расход: «Бесцветный»: 3 х 100 мл/м2

Финишные покрытия UV+

Арт. 2234 – 2248

Арт. 1553, 1555 – 1565
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Защита снаружи

UNIVERSAL-HOLZLASUR
Универсальная лазурь на водной основе для наружных и внутренних работ

Свойства

Материал применяется для наруж-
ной и внутренней отделки  хвойных и
лиственных пород (внешняя обли-
цовка и обшивка домов, беседок, из-
городей). 

¢ Быстрое равномерное высыхание
¢ Не имеет запаха
¢ Шелковисто-глянцевая декоратив-
ная поверхность, защита от УФ-из-
лучения
¢ Пленочная защита от синевы,
гнили, влажности.

Сфера применения

¢ Для защиты древесины от влажно-
сти и УФ-излучения при наружных и
внутренних работах, на поверхно-
стях не имеющих контакта с землей
¢ Бесцветный вариант – только для
внутренней отделки

Упаковка: ¢ 5 л

Расход: 2 х 80 – 100 мл/м2 в зависи-
мости от способа применения. 

CARBOLIN
Лазурь-пропитка коричневого цвета для наружных работ

Свойства

Лазурь-пропитка на водной основе с
консервирующим эффектом для за-
щиты древесины от микробиологи-
ческих поражений (плесень,
водоросли), обладает атмосферо-
стойкостью, устойчивостью к УФ-из-
лучению, противогололедным
реагентам.

Сфера применения

Для наружных работ по древесине
(загоныдля скота, ограждения, за-
боры, сваи, опоры).

Упаковка: ¢ 5 л             ¢ 30 л

Расход: 2 х 100 мл/м2

Финишные покрытия эконом-класса

Арт. 3171 – 3177

Арт. 2015
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INDULINE GW-310

Защита снаружи

Лазурь-грунтовка с защитой от синевы на водной основе

Свойства

Тонкослойная лазурь-грунтовка на
водной основе, оптимизирована под
нанесение окунанием.

¢ Эмульгируемая водой тонкопле-
ночная лазурь-грунтовка
¢ Защита древесины от УФ-излуче-
ния и атмосферных осадков
¢ Обеспечивает защиту от синевы
¢ Блокирует водорастворимые ком-
поненты древесины
¢ Не отслаивается

Сфера применения

Продукт Induline GW-310 предна-
значен для профилактической за-
щиты от синевы всех видов
древесины, используемых снаружи,
не имеющих контакта с землей (де-
ревянная обшивка, балки, заборы,
беседки и т.д.). Продукт оптимизиро-
ван под нанесение методом окуна-
ния и облива, реже – кистью.

Упаковка: ¢ 5 л ¢ 20 л
  

Расход: 2 х 80 – 120 мл/м2

INDULINE LW-710
Тонкослойная лазурь на водной основе с высокими декоративными свойствами

Свойства

Высокодекоративная тонкослойная
лазурь на водной основе с защитой
от УФ-излучения и атмосферных
воздействий. Оптимизирована под
нанесение распылением или кистью.

¢ Высокая эластичность, сохраняе-
мая длительный период времени
¢ Высокие декоративные свойства
¢ Шелковисто-глянцевое покрытие
¢ Прекрасное водоотталкивание и
надежная защита от УФ-излучения
¢ Пленочная защита от плесени и
водорослей

Сфера применения

¢ Для наружной древесины хвойных
и лиственных пород, когда необхо-
димы высокие декоративные свой-
ства (деревянная обшивка домов,
беседки, садовые домики, балконы).   

Упаковка: ¢ 5 л ¢ 20 л
  

Расход: 100 – 150 мл/м2

Профессиональные материалы Induline

Арт. 3385

Арт. 3987 – 3988
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Защита снаружи

Бесцветный Hemlock Pinie

Kiefer Eiche Hell Eiche Rustical

Mahagoni Teak Kastanie

Nussbaum Palisander Ebenholz

Weiss Silbergrau Friesenblau

Salzgrün Tannengrün

Стандартные оттенки на сосне

Обращаем ваше внимание, что на реальный цвет покрытия влияет порода древесины,
качество ее шлифовки, а также расход материала.

*
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Защита снаружи
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ISOLIERGRUND

Снаружи и внутри

Специализированный продукт против проступания красящих веществ из древесины

Свойства

Специальное покрытие на водной
основе для предотвращения просту-
пания водорастворимых веществ в
древесине (например, дубильных
экстрактов или солей).

Упаковка: ¢ 0,75 л           ¢ 2,5 л
¢ 5 л                ¢ 10 л

Расход: При нанесении в два слоя,
банки 2,5 л, хватает приблизительно
на 18 м2. В соотв. с правилами RAL
ми нимальный расход продукта 
75 – 80 мл/м2 на каждый слой.

Сфера применения

Грунтовка предназначена для обра-
ботки фасадов, балконов, перил,
заборов на улице, а также деревян-
ной обшивки стен и ванных комнат
внутри помещения.
¢ Матово-белое покрытие
¢ Устойчиво к атмосферным воздей-
ствиям, позволяет обработанной
древесине «дышать»
¢ Предохраняет от проступания жел-
тых пятен на светлых красках
¢ Улучшает изоляцию древесины от
внешних воздействий на 20%

Изолирующий грунт

Арт. 3440
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DECKFARBE / ROFALIN ACRYL

Cнаружи и внутри

Погодоустойчивая защитная краска для древесины и других оснований

Свойства

Deckfarbe и Rofalin Acryl – кроющие
краски для защиты от погодных
условий на водной основе. Выпус-
каются 20 стандартных тонов, коле-
ровка позволяет получить более
2000 оттенков по системам RAL,
NCS, FC и др.

¢ Deckfarbe – шелковисто-глянцевая
¢ Rofalin Acryl – шелковисто-матовая
¢ Высокая укрывная способность
¢ Высокая степень эластичности
¢ Устойчивость к щелочам и дождям
¢ Древесина сохраняет способность
«дышать»
¢ Соответствует DIN EN71-3 (без-
опасность игрушек)
¢ Нейтральный запах

     Сфера применения:

¢ Обшивки фасадов
¢ Свесы крыш
¢ Ставни и балконные перила
¢ Парадные изгороди
¢ Палисады и беседки
¢ Аркады и автомобильные навесы
¢ Настилы, мосты и мостки
¢ Заборы
¢ Оцинкованные листы и минераль-
ные основания
¢ Обшивка стен и потолков

Упаковка: ¢ 0,75 л ¢ 5 л 
¢ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м2

Безопасная для детей

Краски Deckfarbe и Rofalin Acryl про-
тестированы на соответствие стан-
дарту DIN EN 71/3 – «Безопасность
игрушек» и пригодны для окрашива-
ния детских городков, площадок для
игр и детских игрушек. Не каждый
производитель натуральных красок
может похвастаться подобным до-
стижением!

Для любых случаев

Бывают случаи, когда ваш деревян-
ный фасад требует ремонта покры-
тия, и восстановить его привлека-
тельный внешний вид при помощи
полупрозрачных лазурей уже невоз-
можно. Мы предлагаем отличный
выход из этой ситуации – кроющие
погодоустойчивые краски Deckfarbe
и Rofalin Acryl, которые одинаково
хорошо подойдут для древесины на
улице и в помещениях. Вы можете
получить практически любой цвет
покрытия, что значительно рас-
ширяет границы вашего творчества.

Для любых оснований

Deckfarbe и Rofalin Acryl подходят не
только для дерева, они прекрасно
ложатся на оцинкованный металл
(водостоки, отливы, кровля) и даже
на штукатурку или бетон.

* По запросу возможны специальные тона,
колеровка по системам RAL и NCS.

RAL 9016 RAL 1013

RAL 1014 RAL 8025

RAL 8012 RAL 8017

RAL 1018 RAL 1017

RAL 2012 RAL 7001

RAL 4009 RAL 3014

RAL 7047 RAL 7044

RAL 7016 RAL 6019

RAL 6024 RAL 6000

RAL 5024 RAL 5014

Кроющие краски

Арт. 2330
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Природный материал древесина:
комфортное жилье

Как никакой другой материал, дре-
весина создает комфортную обста-
новку. Наряду с безупречным
внешним видом, это также связано с
«приятными» физическими свой-
ствами данного природного мате-
риала. Для достижения этого
комфорта требуется правильный
уход. В то время как древесина под
открытым небом нуждается в защите
от ветра, погодных явлений и грибка,
к интерьерной древесине выдви-
гаются другие требования, и необхо-
димы особые формы защиты и
ухода.

Внутренняя отделка

Продукция Remmers, представлен-
ная в настоящем разделе, не содер-
жит биоцидов* и поэтому абсолютно
безвредна для людей, животных и
окружающей среды. Сертификат
«Голубой ангел», оценка «отлично»
по результатам экологических испы-
таний по стандарту EN 71-3 (без-
опасность детских игрушек)
подтверждают особую безопасность
рекомендуемых здесь составов
Remmers.

* Исключение: средство Induline SW-
900 для укрепления поверхности и
защиты от синевы, гнили и насеко-
мых.

INDULINE SW-900 / SW-900 IT
Грунтовка, повышающая качество интерьерной древесины с защитой от синевы

Свойства

Бесцветная защитная грунтовка на
водной основе, выравнивающая впи-
тываемость и защищающая от си-
невы и гниения, продукт Induline
SW-900 IT имеет еще и инсектецид-
ное действие.

¢ Укрепляет поверхность
¢ Защищает древесину от гнили, си-
невы и насекомых
¢ Отлично шлифуется
¢ Выравнивает впитывающие свой-
ства древесины, уменьшает образо-
вание пятен

Сфера применения

¢ Для подготовки интерьерной дре-
весины к дальнейшей декоративной
отделке
¢ Для защиты древесины (особенно
хвойных пород) от поражения сине-
вой и гнилью
¢ Для выравнивания цвета и повы-
шения качества финишного слоя при
последующем нанесении лазурей

Упаковка: ¢ 5 л             ¢ 20 л

Расход: 80 – 120 мл/м2 за один ра-
бочий проход

Арт. 3781
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ALLZWECK-LASUR

Внутренняя отделка

Лазурь для наружной и внутренней отделки, безопасная для окружающей среды

Свойства

Лазурь на водной основе, обеспечи-
вающая уникальную долговремен-
ную защиту и длительное время со-
храняющая высокую эластичность.
Allzweck-Lasur обеспечивает опти-
мальную защиту от УФ-излучения,
регулирует влажность древесины,
обладает отличными декоративными
свойствами.
¢ Выразительный шелковистый вид
поверхности
¢ Соответствует DIN EN71-3 (безо
пасность игрушек)
¢ Быстрое и равномерное высыхание

Сфера применения

¢ Для обработки всех деревянных
поверхностей внутри помещений
¢ Подходит также для применения
снаружи
¢ Предназначена для обшивки стен
и потолков

Упаковка: ¢ 0,75 л         ¢ 5 л    
¢ 20 л         

Расход: 2 x 100 мл/м2

WOHNRAUM-LASUR
Восковая лазурь для обработки древесины при выполнении внутренних работ

Сфера применения

¢ Подходит для защиты древесины
внутри помещений: деревянной об-
шивки стен, потолков и мебели. 
¢ Очень хорошо подходит для обра-
ботки древесины во влажных поме-
щениях, например душевых
комнатах, саунах и банях (за исклю-
чением парной).

Упаковка: ¢ 0,75 л           ¢ 2.5 л
¢ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м2

Свойства

Представляет собой эмульсию на ос-
нове пчелиного воска, натуральных
смол и льняного масла, изготовлен-
ную по особой рецептуре. Уже пер-
вый слой обеспечивает защиту и
уход для древесины и изящную бар-
хатную поверхность.
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Обеспечивает наивысшее каче-
ство поверхностей, уникальный вид
¢ Грязеотталкивающие свойства,
легкость в уходе
¢ Соответствует DIN EN71-3 (без-
опасность игрушек).

Декоративные лазури

Арт. 2350 – 2367

Арт. 2400, 2401, 2302 – 2308
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HARTWACHS-ÖL

Внутренняя отделка

Масло с твердым воском для обработки полов, а также стен внутри помещений

Свойства

Жидкое средство на основе нату-
ральных масел и пчелиного воска.
Служит для укрепления верхнего
слоя древесины и придания водоот-
талкивающихсвойств.
¢ Шелковисто-матовая поверхность
¢ Экономия времени, эффективное
использование
¢ Не перекрывает поры (древесина
«дышит»), нейтральный запах
¢ Долговечность, грязеотталкиваю-
щие свойства, устойчивость к износу
¢ Отсутствие видимых границ при
обновлении поверхности
¢ Соотв. DIN EN 71-3 и DIN 68861 1C

Сфера применения

¢ Стены внутри помещений
¢ Деревянная мебель
¢ Паркеты, лестницы
¢ Пробковые полы
¢ Внутренние двери
¢ Подходит для влажных помещений
(душевые, сауны)

Упаковка: ¢ 0,75 л         ¢ 2,5 л    
¢ 20 л         

Расход: 10 – 50 мл/м2 на каждый
проход, в зависимости от впитываю-
щей способности.

AQUA PL-413-PARKETTLACK
Полиуретановый запечатывающий лак для лестниц и паркета, наносимый валиком

Сфера применения

В качестве однокомпонентного лака
для поверхностей в жилых помеще-
ниях, подверженных механической
нагрузке. При повышенной нагрузке
используется с отвердителем Aqua
H-480-Härter.

¢ Паркеты и лестницы
¢ Деревянные полы и настилы

Упаковка: ¢ 5 л ¢ 10 л

Расход: 100 – 120 мл/м2 за один ра-
бочий проход

Свойства

Полиуретан/акрилатный лак на вод-
ной основе, подходит для обработки
паркета и лестниц, наносится вали-
ком.

¢ При нанесении не имеет запаха
¢ Вязкость и растекаемость адапти-
рованы для нанесения валиком
¢ Исключительная устойчивость к
истиранию и царапанию
¢ Высокая устойчивость к воде и
спирту
¢ Превосходные адгезионно-грунто-
вочные свойства

Масла, воски и лаки

Арт. 0695

Арт. 2374 – 2376
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Внутренняя отделка

Бесцветный Hemlock Pinie

Kiefer Eiche Hell Eiche Rustical

Mahagoni Teak Kastanie

Nussbaum Palisander Silbergrau

Стандартные оттенки на сосне

Обращаем ваше внимание, что на реальный цвет покрытия влияет порода древесины,
качество ее шлифовки, а также расход материала.

*

Weiss Birke Antikgrau

Toskanagrau Kirsche Mokka
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GARTENHOLZ-ÖL / INDULINE OW-815

Для террас

Защищает в 3 раза дольше,

чем традиционные масла

Инновационная длительная защита для террас и садовой мебели из древесины  

PFLEGE-ÖL
Средство на основе льняного масла для садовой мебели и настилов

Сфера применения

¢ Ценные породы древесины в лет-
них и зимних садах
¢ Для обработки, например, тика,
бангкирай, лиственницы, дугласа,
ироко, дуба и т.д.
¢ Подходит также для обработки де-
ревянных настилов из WPC и термо-
древесины

Упаковка: ¢ 0,75 л ¢ 2,5 л
¢ 5 л

Расход: 2 слоя с расходом при-
мерно 100 мл/м2 на каждый слой

Свойства

¢ Водоотталкивающие качества, от-
крыто-пористая структура, исключи-
тельно экономичный в нанесени про-
дукт
¢ Предохраняет древесину от пере-
сыхания
¢ Защищает от посерения (кроме
бесцветного исполнения)
¢ Быстрое высыхание, хорошо нано-
сится

Свойства

Продукт Remmers Gartenholz-Öl иде-
ально подходит для обработки до-
щатых настилов из древесины.
Применение этого материала,
обеспечивает в 3 раза более дли-
тельную защиту по сравнению с тра-
диционными маслами.
¢ Особо длительная защита от атмо-
сферного воздействия и посерения
¢ Высокая защита от ультрафиоле-
тового излучения
¢ Образует защитную пленку от зе-
леного налета (водорослей)
¢ На водной основе – без запаха

Сфера применения

¢ Длительная защита древесины,
применяемой для садового декора
¢ Обработка дощатых настилов и
садовой мебели
¢ Подходит для обработки многих
пород древесины: сосна, кедр, ли-
ственница, дуб, ироко, а также тер-
мически модифицированной
древесины.

Упаковка: ¢ 0,75 л         ¢ 2,5 л    
¢ 20 л         

Расход: 2 x 80 – 100 мл/м2

Защитные масла

Арт. 3451 – 3452

Арт. 2652 – 2655
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ACRYL 100

Герметик для швов

Герметик для закрытия швов и трещин в деревянном срубе на акриловой основе

Свойства

Герметик Acryl 100 предназначен для
заделки швов, как снаружи, так и
внутри помещений.

¢ Высокая эластичность и упругость
до 160% от начального размера
¢ Возможно последующее окраши-
вание лазурями Remmers
¢ Не содержит растворителей и дей-
ствующих антисептиков
¢ Устойчивость к воздействию
влаги, быстрое отверждение
¢ Высокая долговечность
¢ Отличная адгезия к деревянным
поверхностям

Сфера применения

¢ Швы между бревнами или брусом
¢ Заделка трещин
¢ Внутренние помещения
¢ Присоединительные швы оконных
рам
¢ Сухое строительство из гипсокар-
тона и пенобетона

Существуют исполнения:
¢ гладкий шелковисто-глянцевый
¢ шероховатый (мелко-зернистый)

Расход: Около 100 мл/погонный
метр при сечении шва 1 см2

Упаковка:
¢ Алюминиевая туба 600 мл (вес 1 кг)

Белый Бук

Коричневая охра Орегон

Коричнево-бежевый Коричневый

Тик Темный орех

Арт. 7360, 7370, 7375



ТОВ «Реммерс-Україна»: 08105, Київська обл. с. Горенка, вул. Садова, 20
Тел.: +38 (044) 364-19-85, Факс: +38 (044) 364-19-86 |  www.remmers.ua

Провідний консультант відділу з питань захисту і покриття деревини:
Трушківський Юрій Олександрович, Тел.: +38 (066) 395-33-22 

Германия: 49624, Löningen, tel. +49 (5432) 830  |  www.remmers.de

01U0813                                      Права на издание принадлежат группе компаний Remmers AG. Печать и копирование запрещены

INDULINE SW-910

Защита торцев

Пленкообразующая защита для торцов (пропитка) на водной основе

Свойства

Прозрачная водная пленкообразую-
щая пропитка для защиты торцев де-
ревянных конструкций от влаги и
растрескивания. 

¢ Образует бесцветную, эластичную,
водоотталкивающую пленку
¢ Предотвращает водопоглощение
на поверхности торцов и V-образных
швов
¢ Эффективное сохранение ста-
бильности объема без растрескива-
ния
¢ Наносится кистью, валиком

Расход:

Около 100 мл/м2 в зависимости от
впитывающей способности основа-
ния

Сфера применения

Для обработки поверхностей раз-
реза и торцевого распила древесины
и деревянных конструкций. Напри-
мер: торцов бревен и бруса в
срубах, стропил и несущих балок, а
также дверных и оконных блоков.

¢ Торцы и срезы бруса и досок
¢ Окна, заборы, ворота, входные
двери, профилированные изделия,
стропила
¢ Грунтовка для МДФ–плит против
водопоглощения
¢ Для наружных работ

Упаковка: ¢ 0,5 л         ¢ 2,5 л    
¢ 20 л         

Расход: 100 мл/м2

¢ Наши материалы известны в Украине с 1998 года
¢ Реммерс – признанный европейский лидер в области
защиты древесины
¢ Все материалы разработаны, изготовлены и фасуются
только в Германии
¢ Сотни объектов на сайте www.remmers-media.com

Предлагаем комплексный сервис:
¢ Выезд на объект для диагностики основания
¢ Разработку технологического регламента
¢ Колеровку в любой оттенок, подбор тона
¢ Выполнение пробной площадки, обучение персонала
¢ Доставка по всей Украине

Арт. 3777


