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Экспертная система для промышленного покрытия поверхностей из древесины

Линия продуктовimpra®lan представляет собой полнокомплектную систему для промышленного 

покрытия поверхностей из древесины. Наши продукты хорошо подходят для такого строительного 

материала, как древесина, а также технологически сложных процессов в промышленном 

производстве. Требование к нашей продукции высокие в любой области: в оконном производстве, 

при отделке балконов, заборов и фасадов. Речь идет о качестве результатов, готовности к поставке 

продукции и квалифицированном обслуживании на месте..

Покрытие поверхностей для специалистов

Линия продуктов profilan® на водной основе и на основе растворителей представляет собой 

профессиональную программу по защите и облагораживанию древесины, которые подходят для 

внутренних и наружных работ.

Наши лакокрасочные системы, состоящие из грунтовок, лазурей и кроющих красок способны 

воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи.

Таким образом требования к нашей продукции становятся совершенно ясными: качество продукта 

при нанесении, убедительные результаты и оптимальная защита!

Мы достигли этих целей с помощью нашего Отдела научных исследований и конструкторских 

разработок, которые воплощает в жизнь новые идеи и разрабатывает для Вас новые продукты, не 

важно, идёт ли речь о защите древесины, о системах покрытия поверхностей или об уходе за ними..

Защита древесины от различного вида поражений

Линия продуктов impra®tec объединяет в себе эффективность и наличие современных активных 

компонентов. Таким обрзом обеспечивает эффективную борьбу с вредителями и защиту от влияния 

человека и окружающей среды.

Детальная информация о продукции представлена 
в Техническом описании.

Наша проудкция соответствует 
положениям закона.
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impra®lan-грунтовка G400*

impra®lan-грунтовка G300*

impra®lan-грунтовка G500*

profilan®-B защитная грунтовка для древесины*

profilan®-восстанавливающая грунтовка

impra®lan-наполнитель F200

impra®lan-наполнитель F710

impra®lan-масло для древесины хвойных пород S520
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impra®lan-грунтовочный лак V710
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impra®lan-лазурь S500 

impra®lan-лазурь S550

impra®lan-лазурь S600

impra®lan-лазурь с натуральным эффектом S510

44
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27
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26

37
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impra®tec-sanol I / I B*

impra®lan-грунтовочный лак V200

impra®lan-кроющий лак D200

impra®lan-наполнитель F350

impra®lan-грунтовочный лак V215

impra®lan-кроющий лак D300

impra®lan-грунтовочный лак V100

impra®lan-кроющий лак D100 

impra®lan-грунтовочный лак V120

impra®lan-кроющий лак D150 
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30
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impra®lan-герметик для швов

impra®lan-пропитка для защиты торцов древесины

impra®lan-мелкодисперсионная шпатлёвка

impra®lan-набор по уходу за древесиной

impra®lan-очищающее средство

impra®lan-антипенное средство

impra®lan-добавка K*

impra®lan-добавка M

impra®lan-добавка для лакокрасочныъх средств

impra®lan-отвердитель WPU

impra®lan-Flex 

impra®lan-изоляционная грунтовка ОСБ

43

27

28

impra®lan-кроющий лак D400 

impra®lan-кроющий лак D600 

37
profilan®-средство для удаления серого налёта с 
древесины

*Аккуратно использовать биоциды. Перед использованием всегда читать маркировку и информацию о продукте. 
Данные о расходе являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от основания.

Пропитывающие составы/грунтовки

Промежуточные и финишные прозрачные покрытия

Промежуточные и финишные прозрачные покрытия 

* Аккуратно использовать биоциды. Перед использованием всегда читать маркировку и информацию о 

продукте. Данные о расходе являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от основания.

Пожалйуста, соблюдайте наши Общие коммерческие условия.

Легенда:         = распыление,        = окунание,        = налив,         = вакуумат,         = окрашивание кистью,         = валиком,         = машина для нанесения
                                                                                                                                                                                                                                                  покрытий

Промежуточные и финишные кроющие покрытия

Средства для борьбы с вредителями

Дополнительные продукты

profilan®-prevent* пропитывающая грунтовка

profilan®-secur защитная грунтовка

profilan®-fina-Hybrid тонкослойная лазурь

profilan®-top кроющая лазурь

profilan®-selva масло для древесины

profilan®-lasol* пропитывающая лазурь

profilan®-lasol B* пропитывающая лазурь

profilan®-color долговечная лазурь

profilan®-elan кроющая лазурь

profilan®-teoma масло для древесины

profilan®-opac погодостойкий лак

profilan®-cover погодостойкий лак
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impra®lan - Промышленное покрытие поверхностей impra®lan-грунтовка I100

BPR

impra®lan-грунтовка G100

Объём тары

20 л. - бочка

120 л. - бочка

1000 л. - контейнер

Количество едениц на 
паллете

(Продукт-No. W7039)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. - бочка

120 л. - бочка

1000 л. - контейнер

4.75 л. - ведро

19 л. - ведро

Количество едениц на 
паллете

(Продукт-No. W7051)

22 шт.

4 шт.

по запросу

96 шт.

22 шт.

Пропитывающая грунтовка на водной основе для покрытия 
древесины на открытом воздухе

Пропитывающая грунтовка с содержанием активных компонентов для защиты 

древесины от синевы и гниения в соответствии с нормой DIN 68800, часть 3.

Область применения: для защиты древесины от синевы и гниения, 

находящейся на открытом воздухе без контакта с почвой.

Свойства: 

– Укрепление древесины и стабилизация размеров 

– Высокая проникающая способность при правильном количестве нанесения 

материала 

– Высокая эффективность 

– Быстрое высыхание  

– Возможно склеивание отдельных деталей 

– Выравнивание поверхности 

– Контроль влажности 

Количество нанесения материала: 200 – 250 мл/м² 

Цвета: 0000 бесцветный

Грунтовка для покрытия древесины на водной основе. Подходит 

для внутренних и наружных работ.

Окрашивающая грунтовка.

Область применения: грунтовка не содержит активных компонентов, 

используется для выдержанных в размерах и неполномерных деталей из 

дерева. Особенно хорошо подходит для окон и наружной обшивки.

Свойства:

– Небольшая шероховатость деревянной поверхности

– Быстрое высыхание

– Легко поддаётся шлифованию

– Отличное реологическое поведение

– Очень хорошая адгезия к деревянным основаниям

– Равномерное окрашивание

Количество нанесения материала: 60 – 80 мл/м² 

Цвета:   0000 бесцветный                             0650 венге

 0101 светлый дуб  0700 ореховое дерево

 0103 дуб под старину 0720 грецкий орех

 0150 сосна итальянская  0749 тёмное красное дерево

 0199 старая сосна  0750 красное дерево

 0200 сосна  0805 тик

 0300 каштан 0850 полисандровое дерево

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:
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impra®lan-грунтовка G250

impra®lan-грунтовка G200 impra®lan-грунтовка G300

BPRBPR

BPR

Объём тары

20 л. - бочка

120 л. - бочка

1000 л. - контейнер

Количество едениц на 
паллете

(Продукт-No. W7025)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. - бочка

120 л. - бочка

1000 л. - контейнер

Количество едениц на 
паллете

(Продукт-No. W7038)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Количество едениц 
на паллете

(Продукт-No. W7039)

22 шт.

4 шт.

по запросу

96 шт
22 шт

Объём тары

20 л. - бочка

120 л. - бочка

1000 л. - контейнер

4.75 л - ведро
19 л - ведро

Белая грунтовка на водной основе для покрытия древесины вне 

помещений

Белая, кроющая, с содержанием активных компонентов грунтовка применяется 

для защиты древесены от синевы и гниения в соответствии с нормой DIN 

68800, часть 3.

Область применения: белая грунтовка с хорошим реологическим 

поведением и хорошей адгезией к мокрому основанию. Особенно хорошо 

подходит для грунтования окон и наружной обшивки.

Свойства: 

– Отличное реологическое поведение 

– Очень хорошая адгезия к деревянным основаниям

– Оптимальное заполнение пор

– Небольшая шероховатость деревянной поверхности

Количество нанесения материала: 120 – 160 мл/м²

Цвета: 9110 Белый

Белая, прозрачная грунтовка на водной основе для покрытия 

древесины вне помещений

Белая, прозрачная, с содержанием активных компонентов грунтовка 

применяется для защиты древесины от синевы и гниения в соответствии с 

нормой DIN 68800, часть 3. Выпускается в готовом к применению виде.

Область применения: Для защиты древесины от синевы и гниения, 

находящийся на открытом воздухе без контакта с почвой. Особенно хорошо 

подходит для грунтования окон и наружной обшивки.

Свойства: 

– Отличное реологическое поведение

– Небольшая шероховатость деревянной поверхности

– Очень хорошая адгезия к деревянным основаниям

– Высокая проникающая способность

– Выпускается в готовом к применению виде

Количество нанесения материала: 120 – 160 мл/м²

Цвета: 0002 прозрачный белый

Лессирующая грунтовка на водной основе для покрытия древесины 

вне помещений

Окрашивающая грунтовка для профилактической защиты древесины от 

синевы и гниения в соответствии с нормой DIN 68800, часть 3.

Область применения: грунтовка предназначена для защиты древесины, 

не подверженной статическим нагрузкам без контакта с почвой, от синевы и 

гниения.

Свойства: 

– Высокая эффективность

– очень хорошая адгезия к деревянным основаниям

– Быстрое высыхание

– Отличное проникновение и закрепление активных компонентов в древесине

Количество нанесения материала: 200 – 250 мл/м², на 2 рабочих подхода

Цвета: 0000 бесцветный 0650 венге

 0101 дуб под старину  0700 ореховое дерево

 0103 дуб под старину 0720 грецкий орех

 0150 сосна итальянская 0749 темное красное дерево

 0199 старая сосна  0750 красное дерево

 0200 сосна  0805 тик

 0300 каштан 0850 палисандровое дерево

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:
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impra®lan-грунтовка G400

BPR

impra®lan-грунтовка G500

BPR

Лессирующая грунтовка на водной основе для покрытия 

древесины вне помещений

Бесцветная и окрашивающая, содержащая активные компоненты грунтовка 

для защиты от синевы и гниения. Очень хорошее парозаполнение.

Область применения: грунтовка предназначена для профилактической 

защиты любых видов древесины, находящейся вне поещений без контакта с 

почвой, от синевы и гниения.

Свойства: 

– Хорошее распределение и нанесение 

– Легко шлифуется 

– Минимальное поднятие волокна 

– Обеспечивает хорошую адгезию к основанию из древесины 

– Оптимальное заполнение пор 

– Быстрое высыхание

Количество нанесение материала: 120-160 мл/м²

Цвета: 0000 бесцветный 0650 венге

 0101 светлый дуб  0700 ореховое дерево

 0103 дуб под старину 0720 грецкий орех

 0150 сосна итальянская 0749 темное красное дерево

 0199 старая сосна  0750 красное дерево

 0200 сосна  0805 тик

 0300 каштан 0850 палисандровое дерево

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:

количество штук на 
паллете 

(продукт № W7090)

22 шт.

4 шт.

по заказу

22 шт.

объем тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000л. контейнер

19 л. ведро

Кроющая, белая грунтовка на водной основе для покрытия 

древесины вне помещений

Заполняющая грунтовка с содержанием активных компонентов для защиты 

от синевы и гниения.

Область применения: грунтовка предназначена для профилактической 

защиты любых видов древесины, находящейся вне помещений без контакта 

с почвой, от синевы и гниения. Особенно хорошо подходит для грунтования 

окон и наружной обшивки.

Свойства: 

– Лёгких запах, который исчезает после высыхания

– Легко шлифуется

– Минимальное поднятие волокна

– Обеспечивает хоорошую адгезию к основанию из древесины

– Оптимальное заполнение пор

– Быстрое высыхание

Количество нанесение материала: 120-160 мл/м²

Цвета: 9110 белый 

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7066)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000 л. контейнер
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impra®lan-наполнитель F710

impra®lan-грунтовочный лак V100

impra®lan-наполнитель F200

impra®lan-наполнитель F350

Прозрачное промежуточное покрытие на водной основе для 

древесины для внутренних и наружных работ

Изолирующее промежуточное покрытие. Используется методом налива.

Область применения: используется в качестве промежуточного покрытия 

окон и дверей, а также других выдержанных в размерах и неполномерных 

деревянных деталей. Подходит для внутренних и наружных работ.

Свойства: 

– Выпускается в виде, готовом к покрытию методом налива

– Прозрачный

– Обладает изолирующими свойствами

– Очень хорошее заполнение пор

– Хорошо подходит для древесины лиственных пород

Количество нанесение материала: 120-160 мл/м², на 2 рабочих подхода

Цвета: 0000 бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7213)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000л. контейнер

Белая защитная грунтовка на водной основе для древесины для 

внутренних и наружных работ 

Белое промежуточное покрытие с очень хорошими изолирующими сойствами 

относительно компонентов древесины. Применяется для покрытия одним 

слоем.

Область применения: используется для покрытия окон и дверей, а также 

других выдержанных в размерах и неполномерных деревянных деталей, 

особенно для древесины хвоных и лиственных пород.

Свойства:  

– Выпускается в виде, готовом к покрытию методом распыления 

– Очень хорошее блокирующее действие 

– Оптимальное покрытие окантовки 

– Хорошая заполняющая способность

Количество нанесение материала: 175-200 мл/м², на 1 рабочий подход 

Цвета: 9110 белый

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7004)

96 шт.

22 шт.

6 шт.

4 шт.

Объём тары

5 л. ведро

20 л. ведро

50 л. бочка

120 л. бочка

Бесцветное промежуточное покрытие на водной основе для 

древесины для внутренних и наружных работ

Бесцветное промежуточное покрытие с высокой экономичностью. Очень 

хорошая пропитка торцовой поверхности древесины.

Область применения: используется в качестве промежуточного покрытия 

окон и дверей, а также других выдержанных в размерах и неполномерных 

деревянных деталей.

Свойства: 

– Хорошее заполнение пор и пропитка торцевого волокна 

– Мягкий запах 

– Хорошо шлифуется 

– Неслипающееся покрытие 

 

Количество нанесение материала: 60 – 80 мл/м², на 1 рабочий подход 

Цвета: 0000 бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7128)

22 шт.

4 шт.

по заказу

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000  л. контейнер

Бесцветное грунтовочное и промежуточное покрытие на водной 

основе для древесины для внутренних и наружных работ 

Белое, заполняющее грунтовочное и промежуточное покрытие с очень 

хорошими изолирующими свойствами относительно компонентов 

древесины.

Область применения: используется для покрытия окон и дверей, а также 

других выдержанных в размерах и неполномерных деревянных деталей, 

особенно хорошо подходит для дуба и древесины лиственных пород.

Свойства: 

– Очень хорошее блокирующее действие 

– Хорошее заполнение пор и пропитка торцевого волокна 

– Хорошо шлифуется 

– Высокая прочность сухого слоя 

– Не изменяется цвет финишного покрытия 

– Отличные адгезионные свойства

Количество нанесение материала: 120-160 мл/м², на 2 рабочих подхода

Цвета: 9110 белый

Количество едениц 
на паллете

(продукт № W7158)

22 шт.

6 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. ведро

50 л. бочка

120 л. бочка

1.000 л. контейнер
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impra®lan-грунтовочный лак V215

impra®lan-грунтовочный лак V600

impra®lan-грунтовочный лак V120

impra®lan-грунтовочный лак V200

Грунтовочное и промежуточное покрытие на водной основе для 

древесины для внутренних и наружных работ

Белое грунтовочное и промежуточное покрытие с очень большой 

экономичностью.

Область примененияя: используется для покрытия фальцованных и 

фасадных досок, а также других выдержанных в размерах и неполномерных 

дереянных деталей.

Свойства: 

– Неслипающееся покрытие

– Большая заполняющая способность

– Быстросохнущее

– Обладает мягким запахом

– Небольшой расход

– Высокая кроющая способность

Количество нанесение материала: 80-100 мл/м², на 1 рабочий подход

Цвета: 9110 белый

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7015)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000 л. контейнер

Бесцветная защитная грунтовка для МДФ на водной основе для 

древесины для внутренних и наружных работ

Область применения: используется для деталей из МДФ.

Свойства: 

– Уменьшения влагопоглощения (МДФ)

– Очень хорошее защитное действие

– Обладает мягким запахом

– Быстросохнущая

Количество нанесение материала: 120-150 мл/м², на 1 рабочий подход

Цвета: 0000 бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7050)

96 шт.

22 шт.

4 шт.

Объём тары

5 л. ведро

20 л. бочка

120 л. бочка

Белое защитное покрытие на водной основе для древесины для 

внутренних и наружных работ

Белое промежуточное покрытие с очень хорошими изолирующими свойствами 

относительно компонентов древесины.

Область применения: используется для покрытия фальцованных и 

фасадных досок, а также других выдержанных в размерах и неполномерных 

деревянных деталей.

Свойства: 

– Очень хорошее блокирующие действие

– Оптимальное покрытие окантовки

– Хорошая заполняющая способность

Количество нанесение материала: 200-240 мл/м², на 2 рабочих подхода

Цвета: 9110 белый

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7008)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000 л. контейнер

Белое промежуточное покрытие на водной основе для древесины 

для внутренних и наружных работ

Белое, быстросохнущее промежуточное покрытие.

Область применения: используется для покрытия таких выдержанных в 

размерах деревянных деталей, как, например, окна, двери, зимние сады, а 

также для других неполномерных деревянных деталей.

Свойства: 

– Хорошо шлифуется

– Оптимальное покрытие окантовки

– Хорошая заполняющая способность

– Неслипающееся покрытие

Количество нанесение материала: 120-150 мл/м², на 1 рабочий подход

Цвета: 9110 белый

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7005)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000 л. контейнер
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impra®lan-грунтовочный лак V710

impra®lan-лазурь T100

impra®lan-лазурь T110

impra®lan-лазурь T150

Бесцветное промежуточное покрытие на водной основе для древесины для 

внутренних и наружных работ

Бесцветное и изолирующее промежуточное покрытие для нанесения кистью и методом 

распыления.

Область применения: используется в качестве промежуточного покрытия для окон 

и дверей, а таже для выдержанных в размерах и неполномрных деревянных деталей. 

Применяется для окон и дверей, а также для выдержанных в размерах и неполномерных 

деревянных деталей. применяется для внутренних и наружных работ.

Свойства: 

– Выпускается в виде, готовом к покрытию методом распыления

– Прозрачное

– Изолирующее

– Хорошо шлифуется

– Очень хорошее заполнение пор

– Хорошо подходит для древесины лиственных пород

Количество нанесения материала: 100 – 150 мл/м2 на 1 рабочий подход при нанесении методом 

распыления; 60 – 80 мл/м2, на 1 рабочий подход при нанесении кистью (наносить 2 слоя)

Цвета: 0000 бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7214)

96 шт.

22 шт.

4 шт.

Объём тары

5 л. ведро

20 л. бочка

120 л. бочка

Лазурь на водной основе для древесины для внутренних и наружных 

работ

Применяется для устройства промежуточного и финишного покрытия с 

созданием превосходной картины морения. 

Область применения: применяется для деревянных деталей. Например, для 

обшивки стен и потолков, деревянных беседок, дощатой обшивки и балконных 

перил.

Свойства: 

– Высокая защита от воздействия ультрафиолетового излучения

– Оптимальное нанесение

– Быстросохнущая

Количество нанесения материала: 120 – 160 мл/м², на 1-2 рабочих подхода

Цвета: 0000 бесцветный* 0300 каштан

 0101 светлый дуб 0700 ореховое дерево

 0200 сосна 0710 ореховое дерево

Остальные цвета по запросу.

*0000 Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7107)

22 шт.

4 шт.

Объём тары

20 л. бочка

120 л. бочка

Лазурь на водной основе для древесины для наружных работ

Прозрачная, смешанная лазурь образует профилактическую защитную плёнку для 

предоствращения появления плесени и водорослей.

Область применения: применяется в качестве грунтовочног, промежуточного 

и финишного покрытия для деревянных деталей. Например, для деревянных 

беседок, видимых защитных элементов и балконных перил.

Свойства: 

– Высокая защита от воздействия ультрафиолетового излучения

– Оптимальное распределение покрытия

– Защитная плёнка от синевы

Количество нанесения материала: 140 – 200 мл/м² на 2-3 рабочих подхода

Цвета: 0101 светлый дуб 0300каштан

 0200 сосна 0700 ореховое дерево

 0271 бангкирай 0710 грецкий орех 

Смешанные цвета:

 0002 прозрачный белый 0022 медно-коричневый

 0013 антрацитово-серый 1000 бесцветный УФ*

 0018 серый базальт 

 Лазури с примесью серого цвета:

 0706 морозный камень 0708 серая ночь

 0707 серая природа 0709 серый туман

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь с защитой от воздействия 

ультрафиолетового излучения.

Количество 
едениц на паллете

(прдукт № W7101)

22 шт.

4 шт.

22 шт.

96 шт.

22 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

20 л. ведро

4.75 л. ведро

19 л. ведро

Лазурь на водной основе для древесины. Применяетсядля 

окрашивания методом налива, для внутренних и наружных работ 

Лазурь с защитой от воздествия ультрафиолетового излучения образует 

защитную плёнку для предотвращения появления плесени и водорослей и 

создаёт превосходный внешний вид.
Область применения: применяется в качестве промежуточного и финишного 
покрытия для деревянных деталей, которые можно окрашивать методом налива, 
вне помещений без контакта с почвой. Наприме, для заборов, видимых защитных 
элементов и балконных перил.
Свойства: 
– Оптимальное распределние покрытия
– Очень хорошее реологическое поведение
– Светоустойчивая и стойкая к действию атмосферных факторов
– Высокая защита от воздействия ультрафиолетового излучения
– Быстросохнущая
– Неслипающееся покрытие

Количество нанесения материала: 150 – 200 мл/м² на 2 рабочих подхода

Цвета: 9010 блестящий белый

Остальные цвета по запросу.
База для смешивания:

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7202)

22 шт.

4 шт.

22 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

19 л. ведро
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impra®lan-лазурь T300

impra®lan-лазурь T600

impra®lan-лазурь T500
Units per pallet

(Product-No. W7120)

22 units

4 units

on request

Pack size

20 l drum

120 l drum

1.000 l IBC

Лазурь на водной основе для конструктивной древесины.

Бесцветная лазурь применяется для окрашивания конструкционной древесины с целью 

защиты от влажности и загрязнений во время транспортировки и монтажа.

Область применения: применяются для клееной и конструкционной древесины для 

защиты от брызг воды и загрязнений во время транспортировки и строительства.

Свойства: 

– Лёгкое нанесение

– Отсутствие склеивания штабелированной влажной древесины

– Неслипающееся покрытие

– Быстросохнущая

Количество нанесения материала: 80 – 100 мл/м² на 1 рабочий подход

Цвета: 0000 бесцветный

Остальные цвета по запросу.

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7103)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000 л. контейнер

Лазурь на водной основе для пропитанной в котлах под давлением 

древесины, находящейся вне помещений

Прозрачная лазурь с отличным окрашивающим покрытием для древесины, 

пропитанной в котлах под давлением.

Область применений: применяется в качестве финишного покрытия 

для деревянных деталей вне помещений. Например, для заборов, беседок, 

навесов для машин, оборудования для детских игровых площадок и т.д. 

Особенно хорошо подходит для последующей обработки зафиксированной, 

пропитанной в котлах под давлением древесины.

Свойства: 

– Влагорегулирующая

– Быстросохнущая

– Хорошая стойкость к действию атмосферных влияний

Количество нанесения материала: 80 – 120 мл/м² на 1-2 рабочих подхода

Цвета: 0150 сосна итальянская 0700 ореховое дерево

 0200 сосна 0805 тик

 0300 каштан 0850 полисандровое дерево

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:

Масло на водной основе для древесины, находящейся вне 

помещений

Лессирующее масло для древесины, на водной основе, для грунтовочного 

покрытия и ухода за древесиной. Предназначено для наружных работ.

Область применения: применяется в качестве грунтовочного покрытия и 

ухода за деревянными деталями вне помещений. Подходит для экзотической 

и твёрдой древесины.

Свойства: 

– Водоотталкивающиее и стойкое к отмосферным влияниям

– Очень реологическое поведение

– Быстросохнущее

– небольшое пенообразование

– Неслипающееся покрытие

– Приятное на ощупь

Количество нанесения материала: 60 – 80 мл/м2 на 1-2 рабочих подхода

Цвета: 0009 натуральный*      0270 бангкирай

 0210 дугласия  0800 тик

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7156)

22 шт.

4 шт.

по запросу

96 шт. 

22 шт. 

4 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000 л. контейнер

4.75 л. ведро 

19 л. ведро 

114 л. бочка

* Для наружных работ можно применять не только оттенок „Натуральный“. 
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impra®lan-лазурь S100 шелковисто-глянцевая
impra®lan-лазурь S150 шелковисто-матовая

Количество 
едениц на паллете

(продукт № W7115)

96 шт.

22 шт.

4 шт.

по запросу

96 шт.

22 шт.

Объём тары

5л. ведро

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000 л. контейнер

4.75 л. ведро

19 л. ведро

Лазурь для древесины на водной основе с защитной плёнкой. Подходит 

для внутренних и наружных работ.

Прозрачная лазурь с высокой заполняющей способностью и отличной защитой 

от ультрофиолетового излучения. 

Область применения: лазурь предназначена для промежуточного и 

финишного покрытия окон и дверей, а также для других выдержанных в 

размерах деталей из дерева в соответствии с предписаниями некоммерческой 

организации Института оконных технологий в Розенгейме.

Свойства: 

– Неслипающееся покрытие и высокая эластичность

– Высокая защита от ультрафиолетового излучения

– Сертификат соответствия согласно DIN EN 927-2

– Устойчивость к воздействию смолы и жира DIN EN 71-3

Количество нанесения материала: 300 мл/м² на 1-2 рабочих подхода

Цвета: 0000 бесцветный*  0650 венге

 0101 светлый дуб 0700 ореховое дерево

 0103 дуб под старину 0710 грецкий орех

 0150 сосна итальянская  0749 тёмное красное дерево

 0152 ясень  0753 светлое красное дерево

 0200 сосна 0805 тик

 0300 каштан 0850 полисандровое дерево

Остальные цвета по запросу.

 

База для смешивания:

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.
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impra®lan-лазурь S300

impra®lan-лазурь S200 блестящая impra®lan-лазурь S400

impra®lan-лазурьS500 шелковисто-глянцевая
impra®lan-лазурь S550 шелковисто-матовая

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7104)

22 шт.

4 шт.

по запросу

22 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120л. бочка

1.000 л. контейнер

19 л. ведро

Лазурь для древесины на водной основе с защитной плёнкой. Подходит 
для внутренних и наружных работ.

Прозрачная, блестящая лазурь с высокой заполняющей способностью.

Область применения: Лазурь предназначена для промежуточного и 

финишного покрытия окон и дверей, а также для других выдержанных в 

размерах деталей из дерева в соответствии с предписаниями некоммерческой 

организации института оконнных технологий в Розенгейме.

Свойства: 

– Неслипающееся покрытие и высокая эластичность

– Высокая защита от ультрафиолетового излучения

– Сертификат соответствия согласно DIN EN 927-2

Количество нанесения материала: 300 мл/м² на 1-2 рабочих подхода

Цвета: 0000 бесцветный*

Остальные цвета по запросу.

 

База для смешивания:

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7119)

22 шт.

4 шт.

96 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

4.75 л. ведро

Лазурь для древесины на водной основе с защитной плёнкой. 

Подходит  для внутренних и наружных работ.

Прозрачная лазурь с высокой заполняющей способностью.

Область применения: лазурь предназначена для проежуточного и 

финишного покрытия обшивки стен и потолков, беседок, фасадов, балконных 

перил и т.д.

Свойства: 

– Неслипающееся покрытие и высокая эластичность

– Высокая защита от ультрафиолетового излучения

– Сертификат соответствия согласно DIN EN 927-2

– Хорошее нанесение

Количество нанесения материала: 80-150 мл/м² на 1 рабочий подход

Степень блеска: шелковисто-глянцевый

Цвета: 0000 бесцветный*  0650 венге

 0101 светлый дуб 0700 ореховое дерево

 0103 дуб под старину 0710 грецкий орех

 0150 сосна итальянская  0749 тёмное красное дерево

 0152 ясень  0753 светлое красное дерево

 0200 сосна 0805 тик

 0300 каштан 0850 полисандровое дерево

Остальные цвета по запросу.

 

База для смешивания:

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7110)

22 шт.

4 шт.

по запросу

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

1.000 л. контейнер

Лазурь для древесины на водной основе для внутренних работ.

Лазурь для внутренних работ с высокой заполняющей способностью.

Область применения: лазурь предназначена для финишного покрытия 

деталей из дерева в помещениях, например, для фальцованных досок, 

обшивки потолка и т.д.

Свойства: 

– Высокая заполняющая способность

– Неслепающееся покрытие

– Быстросохнущая

– Устойчивость к воздействию смолы и жира DIN EN 71-3

Количество нанесения материала: 160 мл/м² на 2 рабочих подхода

Степень блеска: шелковисто-глянцевый

Цвета: 0000 бесцветный

Остальные цвета по запросу.

Количество 
едениц на паллете

(продукт № W7131)
(продукт № W7179)

22 шт.

4 шт.

96 шт.

22 шт.

96 шт.

22 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

5 л. ведро

20 л. ведро

4.75 л. ведро

19 л. ведро

Лазурь на водной основе с защитной плёнкой. Подходит для 

внутренних работ.

Лазурь для внутренних работ с высокой заполняющей способностью.

Область применения: лазурь предназначена для финишного покрытия 

деталей из дерева, обладающих высокой точностью. Например, для деревянных/

алюминиевых окон, дверей, панелей и т.д.

Свойства: 

– Высокая заполняющая способность

– Неслипающееся покрытие

– Устойчивость к царапинам

– Устойчивость к воздействию смолы и жира DIN EN 71-3

– Содержит добавку из полиуретана

Количество нанесения материала: 300 мл/м² на 1-2 рабочих подхода

Цвета: 0000 бесцветный

Смешанные цвета

„белая коллекция“:  0052 нежный белый                               0082 серо-белый

                                                    0062 дымчатый белый                           0092 кремовый белый

                                                    0072 платиновый белый

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:
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impra®lan-лазурь с натуральным эффектом S510
 

impra®lan-лазурь S600

impra®lan-масло для древесины хвойных пород S520

количество едениц 
на паллете

(продукт № W7189)

22 шт.

4 шт.

22 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

19 л. ведро

Водорастворимая, матовая лазурь для древесины. применяется для 

внутренних и наружных работ.

Лазурь с высокой устойчивостью к царапинам, приятная на ощупь. Создаёт 

покрытие с эффектом натурального дерева.

Область применения: финишное покрытие для деталей из дерева, 

обладающих высокой точностью. Например, для деревянных/алюминиевых 

окон, дверей, панелей и т.д.

Свойства: 

– приятная на ощупь

– Придаёт вид необработанной древесины

– Жащита от пожелтения

– Устойчивость к царапинам

– Неслипающееся покрытие

– Высокая прозрачность

– Устойчивость к воздействию смолы и жира согласно DIN EN 71-3

Количество нанесения материала: 80-150 мл/м² на 1 рабочий подход

Степень блеска: матовый

Цвета: 0000 бесцветный* 

 0216 прозрачный дуб

 0401 прозрачная лиственница

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.

Количество 
едениц на паллете
(продукт №  W7181)

22 шт.

4 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

Быстросохнущее масло для хвойных пород на водной основе. 

Применяется для внутренних работ.

Мало подчёркивает структуру древесины.

область применения: финишное покрытие для деталей из дерева, 

обладающих высокой точностью. Например, для деревянных/алюминиевых 

окон, дверей, панелей и т.д.

Свойства: 

– Невыгорающее и неслипающееся покрытие

– Создаёт матовую, натуральную поверхность, слегка подчеркивает структуру 

древесины

– Высокая водостойкость и устойчивость к царапинам

Количество нанесения материала: 180-250 мл/м² на 1 рабочий подход 

Степень блеска: выраженный матовый 

Цвета: 0000 бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7208)

144 шт.

96 шт.

22 шт.

144 шт.

96 шт.

Объём тары

2.5 л. банка

5 л. ведро

20л. ведро

2.25 л. банка 

4.75 л. ведро

Лазурь на водной основе с защитной плёнкой для окрашивания 

наружных дверей.

Лазурь на водной основе с защитной плёнкой для древесины, подверженной 

механическим нагрузкам. Применяется для окрашивания наружных дверей. 

Пригодна для внутренних и наружных работ.

Область применения: лазурь предназначена для промежуточного и 

финишного покрытия деталей из дерева внутри и вне помещений. Особенно 

хорошо подходит для окрашивания выдержанных в размерах деталей из 

дерева, например, наружных дверей.

Свойства: 

– Высокая кроющая способность

– Неслипающееся покрытие и высокая эластичность

– Высокая устойчивость к влиянию атмосферных условий

– Высокая защита от ультрафиолетового излучения

– Хорошее покрытие окантовки

– Мягкий запах

– Не образует микропены

– Однокомпонентная

– Устойчива к механическим нагрузкам

Количество нанесения материала: 150-300 мл/м² на 1-2 рабочих подхода

Степень блеска: шелковисто-глянцевый

Цвета: 0000 бесцветный*  0650 венге

 0101 светлый дуб 0700 ореховое дерево

 0103 дуб под старину 0710 грецкий орех

 0150 сосна итальянская  0749 тёмное красное дерево

 0152 ясень  0753 светлое красное дерево

 0200 сосна 0805 тик

 0300 каштан 0850 полисандровое дерево

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.
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impra®lan-кроющий лак D100 шелковисто-глянцевый 
impra®lan-кроющий лак D150 шелковисто-матовый

impra®lan-кроющий блестящий лак D200

impra®lan-кроющий лак D300

impra®lan-кроющий лак D400

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7116)
(продукт № W7100)

96 шт.

22 шт.

6 шт.

4 шт.

по запросу

144 шт.

96 шт.

30шт.

22 шт.

6 шт.

4 шт.

144 шт.

96 шт.

30шт.

22 шт.

6 шт.

4 шт.

Объём тары

5л . ведро

20 л. ведро

50 л. бочка

120 л. бочка

1.000 л. контейнер

2.5 л. банка

5 л. ведро

10 л. ведро

20 л. ведро

50 л. бочка

120 л. бочка

2.25 л. банка

4.5 л. ведро

9 л. ведро

18 л. ведро 

45 л .бочка

108 л. бочка

Кроющий лак на водной основе. Применяется для наружных и 

внутренних работ.

Кроющий лак с очень высокой кроющей способностью и с высоким уровнем 

стойкости к действию атмосферных условий.

Область применения: лак предназначен для промежуточного и финишного 

покрытия окон, дверей, а также для других выдержанных в размерах деталей 

из дерева в соответствии с предписаниями некоммерческой организации 

Института оконных технологий в Розенгейме.

Свойства: 

– Неслипающееся покрытие и высокая эластичность

– Хорошее покрытие окантовки

– Сертификат соответствия согласноDIN EN 927-2

– Не образует микропены

– Устойчивость к воздействию смолы и жира согласно DIN EN 71-3

Количество нанесения материала: 300 мл/м² на 1-2 рабочих подхода

Цвета:  RAL 9010 читый белый

 RAL 9016 транспортный белый

 9110 белый

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания: База A (белая)

    База C (прозрачная)

ведроКоличество 
едениу на паллете
(продукт № W7105)

22 шт.

4 шт.

30 шт.

22 units

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

 

9 л. ведро

18 л. 

Кроющий лак для древесины на водной основе. Применяется для наружных и 

внутренних работ.

Блестящий кроющий лак с очень высоким уровнем стойкости к действию атмосферных 

условий.

Область применения: лак предназначен для промежуточного и финишного 

покрытия окон и дверей, а также для других выдержанных в размерах деталей из дерева 

в соответствии с предписаниями некоммерческой организации Института оконных 

технологий в Розенгейме.

Свойства: 

– Неслипающееся покрытие и высокая эластичность

– Хорошее покрытие окантовки

– Сартификат соответствия согласно DIN EN 927-2

– Не образует микропены

– Устойчивость к воздействию смолы и жира согласно DIN EN 71-3

Количество нанесения материала: 300 мл/м² на 1-2 рабочих подхода 

Цвета: RAL 9010 читый белый; RAL 9016 транспортный белый; RAL 9110 белый 

Остальные цвета по запросу. 

База для смешивания: База A (белая) 

                                             База C (прозрачная)

Количество 
едениц на паллете

(продукт № W7117)

22 шт.

4 шт.

96 шт.

22 шт.

96 шт.

22 шт.

6 шт.

Объём тары

20 л. ведро

120 л. бочка

5 л. ведро

20 л. ведро

4.5 л. ведро

18л. ведро

45 л. ведро

Кроющий лак для древесины на водной основе. Применяется для 

наружных работ.

Кроющий лак для нанесения промежуточного слоя с высоким уровнем 

стойкости к действию атмосферных условий. Образует защитную плёнку для 

предупреждения плесени и водорослей.

Область применения: лак предназначен для промежуточного и финишного 

покрытия деталей из древесины вне помещений. Например, для обшивки стен 

и потолков, деревянных беседок, фасадов и балконных перил.

Свойства: 

– Сертификат соответствия согласно DIN EN 927-2

– Неслипающееся покрытие и высокая эластичность

– Хорошее покрытие окантовки

– Эффективен против образования плесени и водорослей

Количество нанесения материала: 80 – 150 мл/м² на 1 рабочий подход

Степень блеска: шелковисто глянцевый

Цвета: RAL 9010 чистый беоый

Остальные цветы по запросу.

База для смешивания: База A (белый) 

                 База C (прозрачная)

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7125)

96 шт.

22 шт.

96 шт.

22 шт.

Объём тары

5 л. ведро

20 л. ведро

4.5 л. ведро

18 л. ведро

Лак-металлик на водной основе для покрытия древесины. 
Применяется для наружных и внутренних работ.
Металлический лак для устройства прозрачного и кроющего эффектного 
покрытия с созданием хорошей картины морения и эффектом посерения 
(серые тона). Образует защитную плёнку для предупреждения появления 
плесени и водорослей.

Область применения: лак предназначен для промежуточного и 
финишного покрытия для деталей из древесины Например, для фасадов, 
клееной древесины, деревянных реек, навесов для автомобилей, садовых 
заборов, внутренней поверхности крыш и т.д. Также подходит для вторичного 
окрашивания окон.

Свойства: 
– Высокая защита от ультрафиолетового излучения
– Неслипающееся покрытие и паропроницаемость
– Оптимальное нанесение
– Быстросохнущее

Количество нанесения матерала: 80 – 120 мл/м² на 1-2 рабочих подхода

Цвета: 0951 аутбек** 2100 саванна
 0952 нордический 1** 3100 аризона ред
 0953 серебрянная луна 1**  4100 прованс
 0954 серебрянная луна 2**  5100 голубой океан
 0955 мокка стар  6100 тропический
 1100 золотой пляж  8100 кашемир

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания: база металлик

** с эффектом посерения
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impra®lan- изоляционная грунтовка для ОСП

impra®lan-Flex

Fl
ex

impra®lan-герметик для швов

impra®lan-герметик для защиты торцов древесины

impra®lan-кроющий лак D600
Количество 

едениц на паллете
(продукт № W7209)

144 шт.

96 шт.

22 шт.

144 шт.

96шт.

22 шт.

Объём тары

2.5 л. банка

5 л. ведро

20 л. ведро

2.25 л. банка

4.5 л. ведро

18 л. ведро

Лак на водной основе с защитной плёнкой для окрашивания 

наружных дверей, а также древесины. Предназначен для внутренних 

и наружных работ.
Лак на водной основе для древесины, подверженной механическим нагрузкам. 
Применяется специально для окрашивания наружных дверей. Пригодет для 
внутренних и наружных работ.

Область применения: лак предназначен для покрытия деталей из древесины 
внутри и вне помещений. Применяется специально для окрашивания 
выдержанных в размерах деталей из древесины, например, наружных дверей.

Свойства:  
– Высокая кроющая способность 
– Неслипающееся покрытие и высокая эластичность 
– Высокая устойчивость к влиянию атмосферных условий 
– Хороше покрытие окантовки 
– Мягкий запах 
– Не образует микропены 
– Однокомпонентный 
– Устойчив к механическим нагрузкам 

Количество нанесения материала: 150 – 300 мл/м2 на 1-2 рабочих подхода

Цвета: 9110 белый

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания: База A (белый) 

   База C (прозрачный)

Количество 
едениц на паллете
(продукт №W7000)

30 шт.

22 шт.

Объём тары

10 л. ведро

20 л. ведро

Изоляционное, кроющее грунтовочное и отделочное покрытие для 

ОСП-панелей
Грунтовочное и отделочное покрытие для ОСП-панелей, конструкционной 
древесины и другого различного материала из древесины, которая не 
подвергается непосредственному воздействию атмосферных условий.

Область применения: Для изоляции поверхности ОСП-панелей (напрмер, 
ДСП0. Применяется в качестве кроющего грунтовочного и отделочного 
покрытия для предотвращения изменений цвета и для изоляции компонентов 
древесины.

Свойства: 
– Высокая кроющая способность
– Высокая эффективность против проступания компонентов древесины
– Высокая заполняющая способность
– Быстросохнущая

Количество нанесения материала:160 мл/м² на 1-2 рабочих подхода

Цвета: RAL 9010 чистый белый

Уп. ед.
(продукт № W7203)

10 шт.

Объём тары

310 мл картридж

Пластичный, эластичный, бесцветный герметизирующий состав 
для заполнения швов

Акриловый герметезирующий состав на водной основе используется для 
герметизации швов и V-образных швов на деревянных окнах.
Область применения: герметезирующий состав используется для 
гидроизоляции соеденительных швов на деревянных, металлических и 
пластмассовых элементах, дверях, элментах строительных конструкций. 
Подходит для подверженных сильному растяжению соеденительных швово в 
области фасадов.

Свойства: 
– Эластичный, акриловый герметизирующий состав, обладающий слабым 
запахом
– Пригодный для окрашивания большинством представленных на рынке 
систем лакокрасочного покрытия
– Хорошие показатели адгезии почти ко всем видам оснований
– Моментально стойкий к дождю
– Стойкий к старению и атмосферным воздействиям

Цвета: 0000 бесцветный 9110 белый

Уп. ед.
(продукт № W7118)

10 шт.

Объём тары

250 мл. бутылка

Бесцветный герметик для V-образных швов на водной основе
Гидроизоляция и защита V-образных швов на торцевой поверхности 
древесины.
Область применения: применяется для гермитизации швов с целью защиты 
V-образных швов на торцевой поверхности древесины от проникновения 
влаги. Например, на деревянных окнах и дверях, а также деревянных окнах 
и дверях, а также деревянных строительных элементах. Пригоден для 
внутренних и наружных работ.
Свойства: 
– Не изменяет цвет (не желтеет)
– Хорошо пропитывает торцевую поверхность древесины

Цвета: 0000 бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7123)

540 шт.

462 шт.

144 шт.

Уп.ед.

6

6

4

Объём тары

0.25 л. банка

0.75 л. банка

2.5 л. банка

Герметик для торцевой поверхности древесины на водной 

основе

Бесцветный герметик для защиты торцевой поверхности древесины от 

влаги.

Область применения: применяется для дополнительной обработки и 

герметизации торцевой поверхности древесины, стыков на деревянных 

строительных деталях. Например, для пола на террасах, кромках 

пропила. Пригодет для внутренних и наружных работ.

Свойства: 

– Защищает от влияния влаги

– Подходит для последующего покрытия средствами на водной основе

Расход: в зависимости от абсорбционной способности древесины.

Цвета: 0000 бесцветный
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impra®lan-мелкодисперсная шпатлёвка

impra®lan-набор по уходу impra®lan-антипенное средство

impra®lan-добавка K

impra®lan-очищающее средство
Уп.ед.

(продукт № W7918)

12 шт.

Объём тары

400 гр. упаковка

Водно-дисперсионная, быстросохнущая шпатлёвка

Область применения: Применяется для отделочных работ для 
покрытиясистемных конструкций по прогрунтованной древесине, а также для 
небольших ремонтных, отделочных работ.

Свойства: 
– Быстросохнущая
– Хорошая заполняющая способность, не содержит вредных веществ
– Не образует при толщине влажного слоя до 1000 мкм
– Очень хорошо шлифуется

Применение: наносить шпателем

Цвета: белый

Уп.ед.
(продукт № W7919)

10 шт.

Объём тары

набор

2 x 500 мл. бутылка

Специальное очищающее средство impra®lan и молочко для ухода 
impra®lan
Для защиты и сохранения деревянных окон и деревянных дверей, покрытых 
продуктами impra®lan.

Область применения: применяется для регулярного ухода за окрашенными 
окнами и наружными дверями из дерева.

Свойства: 
специальное очищающее средство impra®lan
– На водной основе
– Высокая очищающая способность
– Бережно обращается с поверхностью
молочко для ухода impra®lan
– Обновляет боеск
– Заполняет небольшие механические повреждения
– Обеспечивает дополнительную защиту от влияния атмосферных условий
Применение: наносить тканевым платком
Цвета:
специальное очищающее средство impra®lan - зеленовато прозрачный
молочко для ухода impra®lan-беловатый-бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7186)

36 коробок

Объём тары

2.5 л. канистра

Антипенное средство для продуктов, которые используются для 

окрашивания методом налива или в вакууматах

Средство для деаэрации способствует снижению пенообразования в 

устройствах для окрашивания методом налива и в вакууматах.

Дозировка: 0.2 – 0.5 %

Свойства: 

– Высокоэффективное

–  Хорошо совместимое

Уп.ед.

4

Количество едениу 
на паллете

(продукт № W7173)

84 шт.

Объём тары

5 л. канистра

Добавка с фунгицидным и бактерицидным действием

Биоцидная добавка для борьбы с микроорганизмами при использовании 

продуктов для окрашивания методом налива и окунания
Дозировка: 0.3 – 1 %
Свойства: 

– Высокоэффективное

– Без запаха

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7186)

36 коробок

24 шт.

Объём тары

2.5 л. канистра

20 л. канистра

Очищающее средство для рабочих устройств
Очищающий раствор для вакууматов, устройств для нанесения краски 
методом распыления и налива, а также конвейерных лент для переработки 
отходов. Также подходит для очистки инструментов для окрашивания, 
например, кистей. Дозировка 1:5 (1 часть концентрата, 5 частей воды). При 
сильном загрязнении возможна большая дозировка.
Свойства: 

– Без запаха

– Эффективен

– Высокая очищающая способность

Уп.ед.

4

–
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impra®lan-добавка M

impra®lan-добавка для лакокрасочных средств

impra®lan-отвердитель WPU

Линия profilan® - продукты для обработки поверхностей на 
водной основе для профессионаловКоличество 

едениц на паллете
(продукт № W7170)

–

Объём тары

1 л. бутылка

Добавка для матирования продуктов impra®lan

Добавка impra®lan-Additiv M для дополнительного матирования продуктов 

impra®lan. Позволяет создавать бархатные поверхности с равномерным 

матированием.

Дозировка: 2 – 3 %

Свойства: 

– Эффективное матирование

– Простой способ использования

Количество 
едениц на паллете
(продукт №  W7132)

–

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7294)

–

Объём тары

1 л. бутылка

Объём тары

1 кг. бутылка

Additive to adjust to brushing consistency water-dilutable, industrial 

high-build coatings

Improves the brushability of high-build spray products to be used for touching up 

slight damages on recently coated window frames such as may occur during trans-

port or fitting.

Дозировка: 3 – 5 %

Свойства: 

– Разбавляется водой

– Без запаха

Совсместим со всеми продуктами impra®lan.

Отвердитель для продуктов на водной основе

Отвердитель для лазури impra®lan S600 и кроющего лака impra®lan D600, для 

покрытия дверей на водной основе.

Свойства: 

– Без запаха и ээфективный

– Улучшает стойкость к царапанию и твёрдость

– Ускоряет процесс высыхания

Расход: 200 мл на 2.5 литра.
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profilan®-пропитывающая грунтовка

profilan®-secur защитная грунтовка

profilan®-fina-Hybrid тонкослойная лазурь

BPR

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7022)

77 коробок

36 коробок

30 шт.

2 шт.

Уп.ед.

6

4

–

–

ОБъём тары

0.75 л. банка

2.5 л. банка

10 л. ведро

200 л. бочка

Пропитывающая грунтовка на водной основе для покрытия 
древесины вне помещений

Пропитывающая грунтовка с содержанием активных компонентов, 
применяется для защиты древесины от синевы, гниения и насекомых 
в соответствии с нормой DIN 68800 часть 3. Проверка эффективности 
осуществляется в соответствии с нормами DIN EN 113 и DIN EN 152-1.
Область применения: для защиты древесены, которая не поддержана 
статическим нагрузкам без контакта с почвой, от синевы, гниения и 
плесени.

Свойства: 
– Глубоко проникает и надолго защищает
– Создаёт хорошую адгезию для последующих покрытий
– Не имеет запаха после высыхания
Количество нанесения материала: 200 – 250 мл/м² на 2 рабочих 
подхода. 

Цвета: 0000 бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7002)

77 коробок

36 коробок

30 шт.

22 шт.

Уп.ед.

6

4

–

–

Объём тары

0.75 л. банка

2.5 л. банка

10 л. ведро

20 л. ведро

Защитная грунтовка для древесины на водной основе. Подходит 
для внутренних и наружных работ.

Белое грунтовочное и промежуточное покрытие с защитным действием от 
компонентов, вызывающих изменения окраски древесины.

Область применения: применяется для покрытия стандартных 
строительных видов древесины, которая должна быть покрыта светлыми 
кроющими красками для древесины на водной основе.

Свойства:
– Высокая эффективность против проступания компонентов древесины
– Быстросохнущая
– Высокая кроющая способность

Количество нанесения материала: 180 – 200 мл/м² на 1-2 рабочих 
подхода.

Цвета: 9110 белый

Количество 
едениц на паллете

(продукт № W7111)

77 коробок

36 коробок

30 шт.

36 коробок

30 шт.

36 коробок

30 шт.

Уп.ед.

6

4

–

–

–

–

–

Объём тары

0.75 л. банка

2.5 л. банка

10 л. ведро

2.5 л. банка

10 л. ведро

2.25 л. банка

9 л. ведро

Тонкослойная лазурь на водной основе с высокой степенью 
защиты от ультрафиолетового излучения. Применяется для 
внутренних и наружных работ.

Прозрачная лазурь применяется для облагораживания поверхностей из 
древесины. Защищает поверхности от появления плесени и водорослей.

Область применения: Применяется для любых деталей из древесины. 
Например, для обшивки стен и потолка, дверей, полок, внутренней 
поверхности крыш, дощатой обшивки, балконных перил, беседок и других 
изделий из древесины.

Свойства:
– Оптимальное распределение покрытия
– Регулирует уровень влажности
– Минимальное поднятие волокна
– Воздухопроницаемая
– Не образует наплывов
– Быстро становиться непроницаемой для дождя
– Стойкая к воздействию атмосферных условий
– Отличная адгезия
– Большая цветовая палитра

Количество нанесения материала: около 120 – 180 мл/м² на 2-3 
рабочих подхода

Степень боеска: шелковисто-матовый 

Цвета: 0000 бесцветный* 0300 каштан
 0101 светлый дуб  0700 ореховое дерево
 0103 дуб под старину 0710 грецкий орех
 0150 сосна итальянская  0750 красное дерево
 0200 сосна  0850 полисандровое дерево

Смешанные тона лазури с примесью серого
 0706 морозный камень
 0707 серая природа
 0708 серая ночь
 0709 серый туман

Остальные цвета по запросу.

База для смешивания: 

* 0000 Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.
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profilan®-top тонкослойная лазурь profilan®-opac погодостойкий лак

profilan®-selva масло для древесины

profilan®-средство для удаления серого налёта с древесины

Количество едениу 
на паллете

(продукт № W7112)

77 коробок

36 коробок

30 шт.

77 коробок

36 коробок

30 шт.

Уп.ед.

6

4

–

–

–

–

ОБъём тары

0.75л. банка

2.5 л. банка

10 л. ведро

0.675 л. банка

2.25 л. банка

9 л. ведро

Лазурь на водной основе для древесины. Пригодна для наружных 
и внутренних работ.
Прозрачная лазурь с высоким содержанием твёрдых частиц. Защищает 
поверхности от появления плесени и водорослей.

Область применения: лазурь предназначена для окрашивания любых 
деталей из древесины, а также специально для таких выдержанных 
в размерах деталей из дерева как, например, окна. Пригодна для 
использования в соответствии с предписаниями некоммерческой 
организации Института оконных технологий в Розенгейме.
Свойства:
– Хорошая заполняющая способность и долговременная защита от 
воздействия атмосферных условий
– Неслипающееся покрытие
– Высокий коэффициент прозрачности
– Придаёт поверхности щелковисто-глянцевый блеск
– Сертификат соответствия согласно DIN EN 927-2

Количество нанесения материала: 80 – 100 мл/м² на 1 рабочий 
подход.

Степень блеска: шелковисто-глянцевый

Цвета: 0000 бесцветный* 0200 сосна
 0005 свтело-серый  0300 каштан
 0081 белый опал 0700 ореховое дерево
 0101 светлый дуб 0710 грецкий орех
 0103 дуб под старину 0750 красное дерево
 0150 сосна итальянская  0850 палисандровое дерево
Остальные цвета по запросу.

База для смешивания: Не использовать базу для смешивания вместо 
бесцветной лазури или для осветления стандартных цветов.

* 0000 Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.

количество едениц 
на паллете

(продукт № W7215)

77 коробок

36 коробок

22 шт.

Уп.ед.

6

4

–

Объём тары

0.75 л. банка

2.5 л. банка

20 lл. ведро

Масло для древесины на водной основе. Предназначено для 

наружных работ.

Область применения: масло предназначено для грунтовочного 

покрытия и ухода за деталями из древесины, которые находятся вне 

помещений. Подходит также для экзотичестких видов древесины.

Свойства:
– Водоотталкивающее и устойчивое к воздействию атмосферных условий
– Длительное время может находиться в открытом состоянии
– Обладает слабым запахом
– Наносится без наплывов и легкое в применении
– Приятное на ощупь

Количество нанесения материала: 60 – 80 мл/м² на 1 рабочий подход.

Цвета: 0009 натуральный*  0270 бангкирай 
 0210 дугласия  0800 тик

Остальные цвета по запросу.

* Для наружных работ можно применять не только оттенок „Натуральный“.

Количество 
едениц на паллете
(Product-No. W7114)

77 коробок

36 коробок

30 шт.

77 коробок

36 коробок

30 шт.

30 шт.

77 коробок

36 коробок

30 шт.

Уп.ед.

6

4

–

–

–

–

–

– 

–

–

Объём тары

0.75 л. банка

2.5 л. банка

10 л. ведро

0.75 л. банка

2.5 л. банка

10 л. ведро

10 л. ведро

0.675 л. банка

2.25 л. банка

9 л. ведро

Погодостойкий лак для древесины на водной основе. 
Предназначен для внутренних и наружных работ.
Погодостойкий лак с хорошей кроющей способностью. Образует защитную 
плёнку для предупреждения появления плесени и водорослей

Область применения: лак предназначен для покрытия поверхностей из 
древесины. Например, для решетчатых конструкций, балконов, деревянных 
фасадов, окон, дверей, беседок и т.д. Подходит также для предварительной 
обработки древесины, кладки, бетона, штукатурки, твёрдого ПВХ, цинка и 
оцинкованной стали.

Свойства:
– Высокая кроющая способность
– Регулирует уровень влажности
– Хорошая адгезия к старым покрытиям
– Эффективен для предупреждения плесени и водорослей 
– Сертификат соответствия согласно DIN EN 927-2
– Неслипающееся покрытие

Количество нанесение материалов: 100 – 180 мл/м² на 2 рабочих 
подода.

Степень блеска: шелковисто-глянцевый
Цвета:
1102 сахара 7135 агат 
1117 охра  7140 светло-серый
3101 ярко-красный 8108 коричневый цвет древесной коры
3111 красный  8117 коричневый цвет деревянного бруса
3140 шведский красный 9105 глубокий чёрный
6105 зелёная ель  9010 белая береза
7130 дымчато-серый
Смешанные цвета металлик:
 DB 701
 DB 702
 DB 703
 RAL 9006 белый алюминий
 RAL 9007 серый алюминий
Остальные цвета по запросу.
База для смешивания: База A (белая)
 База C (прозрачная)
 База G (металлик)

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7217)

24 коробки 

30 коробок

Уп.ед.

15

3

Объём тары

1 л. бутылка 

5 л. канистра

Применяется для очищения древесины, очистки от серого 
налёта и осветвления обветренной и посеревшей древесины, 
находящейся вне помещений.
Область применения: For treating weathered and greyed soft and hard 
woods used outdoors such as garden furniture, terraces, balconies., etc.
Свойства: 
– Концентратe
– Водорастворимый
– Обладает слабым запахом и очень эффективный
– Простой в применении
– Тиксотропный
– Высокая очищающая способность
Количество нанесения материала: 150 – 200 мл/м2 в качестве 
концентрата для очистки для серого налёта; 30 – 40 мл/м2 разбавленный 
водой в пропорции 1:5 для очищения.

Цвета: зелёная пастель
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Линия profilan® - продукты для обработки поверхностей на 
основе растворителей для профессионалов

profilan® В - защитная грунтовка для древесины

BPR

profilan®- восстанавливающая грунтовка

Количество едениу 
на паллете

(продукт № W7053)

77 коробок

36 коробок

24 коробки

24 шт.

2 шт.

Уп.ед.

6

4

4

–

–

Объём тары

0.75л. банка

2.5 л. банка

5 л. ведро

20 л. ведро

200 л. бочка

Грунтовка с открытыми порами на основе растворителей для 
древесины. Предназначена для наружных работ.
Прозрачная грунтовка с биоцыдными компанентами для защиты от 
синевы, плесени, грибка и насекомых.

Область применения: Применяется для защиты древесины, не 
подверженной статичесикм нагрузкам без контакта с почвой, от насекомых, 
гниения и синевы в соответствии с нормой DIN 68800 часть 3.

Свойства:
– Высокая проникающая способность
– Обладает слабым запахом
– Не имеет запаха после высыхания
– Обеспечивает высокий уровень защиты

Количество нанесения материала: 180 – 220 мл/м² на 2 рабочих 

подхода

Цвета: 0000 бесцветный

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7161)

36 коробок

24 коробки

22 шт.

36 коробок

24 коробки

Уп.ед.

4

4

–

4

4

Объём тары

2.5л. банка

5 л. ведро

20 л. ведро

2.5 л. банка

5 л. ведро

Восстанавливающая грунтовка на основе растворителей для 
древесины. Предназначена для наружных работ.
Окрашивающая лазурь с открытыми порами, образующая защитную 
плёнку для предупреждения появления плесени.
Область применения: грунтовка предназначена для обработки 
древесины с одновременным окрашиванием, особенно для осветления 
тёмной и посеревшей древесины. Например опалубки, внутренней 
поверхности крыш, балконов, заборов дополнительно с покрытием 
продуктами системы profilan®-color.

Свойства:
– Выравнивает поверхность
– Консервирующее покрытие от микроорганизмов
– Адгезионная грунтовка для оснований для старой древесины
– Идеально подходит для зданий, которые находятся под защитой, как 
памятники старины

Количество нанесения материала: В зависимости от абсорбционной 

способности древесины примерно 120 – 160 мл/м² на 1-2 рабочих подхода.

Цвета: 0120 карамель
 0221 маис
 0506 лосось
 0081 белый опал
Остальные цвета по запросу.

База для смешивания:



40 41

profilan®-lasol пропитывающая лазурь

profilan®-lasol B пропитывающая лазурь

profilan®-color долговечная лазурь

BPR

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7160)

36 коробок

24 коробки

22 шт.

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7260)

36 коробок

24 коробки

22 шт.

Уп.ед.

4

4

–

Уп.ед.

4

4

–

Объём тары

2.5 л. банка

5 л. ведро

20 л .ведро

Объём тары

2.5 л. банка

5 л. ведро

20 л. ведро

Лазурь для древесины на основе растворитлей для наружных 
работ.
Тонкослойная, прозрачная грунтовка и финишное покрытие для 
древесины вне помещений. Эффективна против появления плесени и 
водорослей.

Область применения: пригодна для защиты и окрашивания древесины 
вне помещений без контакта с почвой. Применяется для дощатой обшивки, 
внутренней поверхности крыш, балконов, заборов.
Свойства:
– Высокая проникающая способность
– Подчёркивает натуральный рисунок древесины
– Высокоэффективная
– Хорошая, простая в использовании
Количество нанесения материала: 60 – 80 мл/м² на 1 рабочий подход.

Цвета: 0000 бесцветный* 0300 каштан
 0101 светлый дуб 0700 ореховое дерево
 0150 сосна итальянская 0710 грецкий орех
 0200 сосна 0850 палисандровое дерево

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.

Пропитывающая лазурь для древесины на основе растворителей 
для наружных работ.
Тонкослойная, прозрачная грунтовка и финишное покрытие для 
древесины. Эффективна против появления насекомых, синевы и гниения 
в соответствии с нормой DIN EN 68800 часть 3.

Область применения: пригодна для защиты и окрашивания древесины 
вне помещений без контакта с почвой. Применяется для дощатой обшивки, 
внутренней поверхности крыш, балконов, заборов.

Свойства:
– Проверенная 8-миступенчатая защита от влаги, ультрафиолетового 
излучения, гниения, синевы, плесени, водорослей, дереворазрушающих 
животных и насекомых. 
– Хорошая, простая в использовании
– Высокая проникающая способность
– Высокоэффективная
– Высокая стойкость к действию атмосферных условий
– Подчёркивает натуральный рисунок древесины

Количество нанесения материала: 160 – 180 мл/м² на 1-2 рабочих 
подхода.
Цвета: 0000 бесцветный* 0300 каштан
 0101 светлый дуб 0700 ореховое дерево
 0150 сосна итальянская 0710 грецкий орех
 0200 сосна 0850 палисандровое дерево

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7161)

77 коробок

36 коробок

24 коробки

22 шт.

Уп.ед.

6

4

4

–

Объём тары

0.75 л. банка

2.5 л. банка

5 л. ведро

20 л. ведро

Долговечная лазурь с открытыми порами для древесины вне 
помещений
Лазурь с высокой стойкостью к действию атмосферных условий, с 
защитной пл1ёнкой для предупреждения появления плесени.

Область применения: лазурь profilan®-color пригодна для защиты и 
окрашивания деталей из древесины вне помещений без контакта с почвой. 
Применяется для дощатой обшивки, внутренней поверхности крыш, 
балконов, заборов.
Свойства: 
– Высокая стойкость к действию атмосферных условий
– Защита от воздейстия ультрафиолетового излучения на основе нано-
технологий
– Окрашивание без наплывов
– оптимальная проникающая способность
– Быстрое высыхание
– Водоотталкивающая
– Создаёт шелковисто-матовую поверхность
Количество нанесения материала: 160 – 180 мл/м² на 2 рабочих 
подхода.
Цвета: 0000 бесцветный*  0300 каштан
 0005 светло-серый 0412 зеленая соль
 0081 белый опал 0422 фризский голубой
 0101 светлый дуб  0700 ореховое дерево
 0103 дуб под старину 0710 грецкий орех
 0150 сосна итальянская  0750 красное дерево
 0200 сосна 0850 палисандровое дерево

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.
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profilan®-teoma масло для древесины

profilan®-elan кроющая лазурь profilan®-cover погодостойкий лак

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7140)

77 коробок

36 коробок

24 коробки

Уп.ед.

6

4

4

Объём тары

0.75 л. банка

2.5 л. банка

5 л. ведро

Кроющая лазурь для древесины на основе растворителей. 
Пригодна для внутренних и наружных работ.
Кроющая лазурь на основе растворителей с отличной степенью защиты от 
ультрафиолетового излучения.

Область применения: Для покрытия деталей из древесины. Пригодна 
для использования на таких выдеражанных в размерах деталей как, 
например, окна и двери.
Свойства:
– Окрашивание без наплывов
– Создаёт шелковисто-блестящую поверхность
– Устойчивость к действию атмосферных условий

Количество нанесения материала: 100 – 120 мл/м² на 2 рабочих 

подхода.

Цвета: 0000 бесцветный* 0300 каштан
 0101 светлый дуб 0700 ореховое дерево
 0103 дуб под старину 0710 греций орех
 0150 сосна итальянская 0750 красное дерево
 0200 сосна 0850 палисандровое дерево

* Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.

Количество 
едениц на палетте
(продукт № W7264)

77 коробок

36 коробок

22 шт.

Уп.ед.

6

4

–

Объём тары

0.75 л. банка

2.5 л. банка

20 л. ведро

Масло для древесины на основе растворителей. Применяется 

для внутренних и наружных работ.

Глубоко проникающая защита поверхности на основе растительных масел.

Область применения: масло profilan®-teoma применяется для защиты и 

ухода за деревянными изделиями для сада, садовой мебелью, деревянными 

фасадами и деревянными полами из твёрдых и хвойных пород древесины.

Свойства:

– Обнавляет посеревшую древесину

– Водоотталкивающее

– Обладает высокой проникающей способностью

– Создаёт шелковисто-матовую поверхность

– Высокоэффективное

– Простое в применении

Количество нанесения материала: 40 – 60 мл/м² на 1 рабочий подход.

Цвета: 0009 натуральный* 0270 бангкирай

 0210 дугласия 0800 тик

* Для наружных работ можно применять не только оотенок „Натуральны“.

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7956)

77коробок

36 коробок

77 коробок

36 коробок

77 коробок

36 коробок

Объём тары

0.75 л. банка

2.5л. банка

База A

0.705 л. банка 

2.35 л. банка

База C 

0.675 л. банка

2.25 л. банка

Уп.ед.

-

-

–

– 

–

– 

–

Стойкий к действию атмосферных условий лак на основе 
растворителей для покрытия древесины. Пригоден для 
внутренних и наружных работ.
Кроющий, лёгкий в применении, быстросохнущий, стойкий к действию 
атмосферных условий лак.
Область применения: лак profilan®-cover представляет собой 
грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие для древесины и 
деталей из древесины.

Свойства: 
– Быстросохнущий
– Высокая заполняющая способность
– Неслипающееся покрытие
– Износоустойчивость
– Воздухо/паропроницаемость
– Наилучшее покрытие окантовки
– Высокая кроющая способность
– Длительный срок службы
– Не растворяется на поверхности пигментом древесины (таким образом 
не возникает пожелтение) 
Количество наненсения материала: 80 – 100 мл/м² на 1 рабочий 
подход. Для сырой древесины нанести три слоя лака profilan®-cover в 
неразбавленном виде.

Степень блеска: шелковисто-глянцевый

Смешанные цвета: допускается смешивание в соответствии с картой 
эталонных оттенков RAL и NCS, а также с другими картами.

База для смешивания: База А (белая)
                                                   База С (прозрачная)
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impra®tec-sanol I / I B

BPR

Количество 
едениц на паллете
(продукт № W7320)

77 коробок

30 коробок

24 шт.

2 шт.

ОБъём тары

0.75 л. канистра

5 л. канистра

20 л. канистра

200 л. бочка

Борьба с насекомыми.

Защитное средство для древесины на основе растворителей для борьбы 

с древесным жуком и жуком точильщиком. Наряду с этим обладает 

защитным действием от нового поражения насекомыми. Может 

использоваться только специализированными предприятиями.

Область применения: impra®tec-sanoI I/IB изготавливается в готовом 

к применению виде для борьбы с насекомыми, разрушающими древесину 

(за исключением термитов), с быстрым эффектом. Проверочный знак в 

соответветствии с допуском: lb - действительный в борьбе с насекомыми.

Действующие вещества: перметрин, полимерный бетаин.

Свойства:

– Не имеет запаха после высыхания

– Защищает на долго от нового поражения насекомыми

– Глубоко и быстро проникает

Количество нанесения материала 300 – 350 мл/м² на 2 – 3 рабочих 

подхода.

Цвета: 0000 бесцветный

Уп.ед.

6

4

–

–

Машина для смешивания красок 
impra® - Farben- Mischcenter 
Выберите из множества цветов свой желаемый цвет! 
Мы смешаем для Вас желаемый цвет для любого 
проекта - быстро и просто!

Великолепные и самые актуальные цвета придадут 
индивидуальность Вашим изделиям из древесины. 
Выберите из множества цветов именно Ваш.

Наша машина для смешивания красок impra®-Far-
ben-Mischcenter изготовит для Вас желаемый продукт 
с большой точностью.

Продукты доступны в таре разного объёма. Благодаря 
точной дозировке цветов мы можем в дальнейшем 
смешивать Ваши лаки и лазури спустя годы.
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Для заметок

Знак технического 
контроля Института 
н е з а в и с и м о г о 
мониторинга
П р о ф и л а к т и ч е с к и е 
защитные средства 
для  древесины 
для использования на несущих 
строительных элементах, которые 
используются при строительстве 
высотных зданий, должны быть 
одобрены органами строительного 
надзора и контролироваться 
независимыми лицами. Официальное 
разрешение предоставляется 
Г е р м а н с к и м  и н с т и т у т о м 
строительных технологий, Берлин 
(DIBt), а мониторинг продукции 
осуществляется лабораториями 
по испытанию материалов. 
Эффективность данных продуктов 
была официально протестирована и 
оценена Федеральным институтом 
охраны здоровья потребителей и 
ветеринарной медицины (BGVV) и 
Федеральным агентством по охране 
окружающей среды (UBA).

Директива об использовании 
биоцидных препаратов (BPR)
В соответствии с этой директивой в 
Европе существуют единые правила 
для широкого 
спектра продуктов, 
используемых для 
борьбы с вредными 
о р г а н и з м а м и , 
включая грызунов, 
насекомых или 
микроорганизмов. Для обеспечения 
защиты потребителей, работников 
и окружающей среды и адекватной 
эффективности продукта, биоцидные 
продукты могут продаваться и 
использоваться, если компетентные 
национальные органы выдадут 
разрешение или свидетельство о 
регистрации.

Технология RO-Max
Технология RO-Max была 
разработана компанией 
«РЮТГЕРС Органикс». 
Эта система обеспечивает 
тройную защиту благодаря 
к о м б и н и р о в а н н о м у 
использованию специальных УФ- 
стабилизаторов, органических и 
неорганических УФ-защитных 
средств на основе нано-технологий. 
Положительное влияние новой 
технологии на срок службы 
лессирующих покрытий было 
подтверждено в обширных 
исследованиях о воздействиях 
атмосферных условий.

ВГС
В с е м и р н а я 
г а р м о н и з и р о в а н н а я 
система классификации и 
маркировки химических 
веществ ООН (ВГС, англ. 
Globally Harmonized System 
of Classification, Labelling and 
Packaging of Chemicals) 

представляет собой глобальную единую 
систему классификации химических 
веществ и их маркировки на упаковке 
и в паспортах безопасности.
На основе этой системы маркировки 
для Европы было подготовлено 
отдельное положение о выполнении 
Типовых правил ООН. Это 
постановление (также называемое 
Регламентом о классификации, 
маркировке и упаковке (CLP)) вступило 
в силу 20 января 2009 года. С 1 декабря 
2010 года вещества классифицируются 
и маркируются в соответствии с 
Регламентом CLP. С 1 декабря 2012 года 
это является обязательным. Смеси, 
ранее называвшиеся «препаратами», 
теперь нужно классифицировать и 
маркировать в соответствии с новой 
системой, но только с 1 июня 2015 года.

Благодаря глобальному действующему 
методу классификации с едиными 
пиктограммами об опасности и 
текстами были сведены к минимуму 
риски для здоровья человека и 
окружающей среды при производстве, 
транспортировке и использовании 
химических веществ и веществ во всем 
мире.

DIN 68800
Профилактическая химическая 
защита древесины для окон и дверей в 
соответствии со стандартом DIN 68800 
/ 1-3: 2012. С 2012 года действует 
пересмотренный стандарт DIN 68800 / 
1-3 по защите древесины, выдержанных 
в размерах и неполномерных деталей 
из древесины. Для окон и дверей из 
этого вытекает несколько важных 
изменений:

Обзор важных изменений:
• В основном, структурная защита 
древесины имеет приоритет над 
химической защитой древесины.
• Новые классы использования и 
долговечности (текущий стандарт 
включает класс использования, 
продолжительность, качество и 
уровень нагрузки).
• Химическая защита древесины по- 
прежнему разрешена.
• Использование химической защиты 
древесины всегда должно быть 
отдельно согласовано с клиентом и 
документировано.
• Вопрос покрытия отдельных деталей 
является спорным.

Дополнительную информацию можно найти в нашем практическом руководстве на нашей домашней странице www.impra.pro
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