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Фасад - это визитная карточка дома. Древесина должна как 
можно дольше сохранять свой внешний вид. Поэтом тема защиты 
древесины становится особенно актуальной. И поскольку мы хотим 
добиться устойчивого эффекта, то целенаправленно используем 
наши ноу-хау также и в области защиты древесины.

Пропитка Грунтовка Промежуточный слой Финишный слой

System I – Прозрачный тонкий слой

impra®lan-грунтовка I100 impra®lan-лазурь T110 - impra®lan-лазурь T110

System II – Прозрачное масло для древесины

impra®lan-грунтовка I100 impra®lan-лазурь T600 - impra®lan-лазурь T600

System III – Прозрачный, тонкий экспресс слой

- impra®lan-грунтовка G400 - impra®lan-грунтовка G400

System IV – Прозрачный средний слой

- impra®lan-грунтовка G300 - impra®lan-лазурь S300

System V – Кроющие, белые пастельные краски

- impra®lan-грунтовка G250 impra®lan-грунтовочный лак V120 impra®lan-кроющий лак D300

System VI – Кроющее яркое покрытие

- impra®lan-грунтовка G300 impra®lan-кроющий лак D300 impra®lan-кроющий лак D300

System VII – Прозрачный металлик

- impra®lan-груновка G300 - impra®lan-кроющий лак D400

System VIII – Кроющий металлик

- impra®lan-грунтовка G300 impra®lan-кроющий лак D400 impra®lan-кроющий лак D400

Указанные системы относяться к древесине с классами стойкости к гниению IV и V, а также к древесине с классом стойкости к гниению III с содержанием 
заболони > 5%.

Системы покрытия для сегмента „Деревянные  
фасады“, первичное покрытие

Продукт Вид продукта Метод нанесения

impra®lan грунтовка I100 Пропитка с активными компанентами для защиты от синевы и гниения

impra®lan грунтовка G250 Белая, прозрачная грунтовка с активными компонентами

impra®lan грунтовка G300 Белая, цветная или бесцветная грунтовка

impra®lan грунтовка G400 Цветная или бесцветная универсальная грунтовка

impra®lan грунтовочный лак 
V120

Белое промежуточное покрытие с изолирующими свойствами

impra®lan лазурь T110 Прозрачная, смешанная лазурь, образует профилактическую защитную 
плёнку

impra®lan лазурь T600 Лессирующее масло для нанесения первичного покрытия и ухода за 
древесиной

impra®lan лазурь S300 Прозрачная лазурь с высокой заполняющей способностью

impra®lan кроющий лак D300 Кроющий лак для нанесения среднего слоя с высоким уровнем 
стойкости к действию атмосферных условий

impra®lan кроющий лак D400 Покрытие „металлик“ для прозрачного и кроющего эффекта

Легенда: = распыление,        = окунание,        = налив,         = вакумат,        = нанесение кистью,          = машина для нанесения покрытия



impra®lan продукты для балконов  
и навесов для автомобилей

Пропитка Грунтовка Промежуточный слой Финишный слой

System I – Прозрачный тонкий слой

impra®lan-грунтовка I100 impra®lan-лазурь T110 - impra®lan-лазурь T110

System II – Прозрачный средний слой

impra®lan-грунтовка I100 impra®lan-гурнтовка G300 impra®lan-наполнитель F200 impra®lan-лазурь S300

System III – Кроющие, белые пастельные краски

impra®lan-грутнтовка I100 impra®lan-грунтовка G250 impra®lan-наполнитель F710 impra®lan-кроющий лак D300

System IV – Кроющее яркое покрытие

impra®lan-грунтовка I100 impra®lan-грунтовка G300 impra®lan-наполнитель F710 impra®lan-кроющий лак D300

System V – Кроющие, белый пастельные краски

- impra®lan-грунтовка G250 impra®lan-грунтовочный лак 
V120 impra®lan-кроющий лак D300

System VI – Кроющее, яркое покрытие

- impra®lan-грунтовка G300 impra®lan-кроющий лак D300 impra®lan-кроющий лак D300

System VII – Кроющий меьаллик

impra®lan-грунтовка G300 impra®lan-наполнитель F200 impra®lan-кроющий лак D400 impra®lan-кроющий лак D400

Указанные системы относятся к древесине с классами стойковти к гниению IV и V, а также к древесине с классом стойкости к гниению III 
с содержанием заболони > 5%.

Системы покрытия для сегмента „Балконы, навесы 
для автомобилей, первичное покрытие“

Продукт Вид продукта Метод нанесения

impra®lan-грунтовка I100 Пропитка с активными компонентами для защиты от синевы и гниения

impra®lan-грунтовка G250 Белая, прозрачная грунтовка с активными компонентами

impra®lan-грунтовка G300 Белая, цветная или бесцветная грунтовка

impra®lan-наполнитель F200 Бесцветное промежуточное покрытие с высокой экономичностью

impra®lan-наполнитель F710 Бесцветное изолирующее промежуточное покрытие. Нанесение окунанием или 
наливом.

impra®lan-грунтовочный лак V120 Белое промежуточное покрытие с изолирующими свойствами

impra®lan-лазурь T110 Прозрачная, смешанная лазурь образует профилактическую защитную плёнку

impra®lan-лазурь S300 Прозрачная лазурь с высокой заполняющей способностью, с защитной плёнкой

impra®lan-кроющий лак D300 Кроющий лак для нанесения среднего слоя с высоким уровнем стойкости к 
действию  атмосферных условий

impra®lan-кроющий лак D400 Покрытие „металлик“ для прозрачного и кроющего эффекта

impra®lan продукты для балконов 
и навесов для автомобилей

Балкон является продолжением Вашего жилья. Он предоставляет 
свободное пространство, воздух, солнце, покой и отдых, и таким 
образом ощутимо улучшает качество жизни. Благодаря продуктам 
impra®lan мы обеспечим защиту Ваших изделий из древесины и 
создадим для них изысканные цветовые оттенки.

Легенда: = распыление,        = окунание,        = налив,         = вакумат,        = нанесение кистью,          = машина для нанесения покрытия



impra®lan продукты для элементов забора

Пропитка Грунтовка Промежуточный слой Финишный слой

System I – Прозрачный тонкий слой

impra®lan-грунтовка I100 impra®lan-лазурь T110 - impra®lan-лазурь T110

System II – Прозрачное масло для древесины

impra®lan-грунтовка I100 impra®lan-лазурь T600 - impra®lan-лазурь T600

System III – Прозрачный, тонкий экспрессслой

- impra®lan-грунтовка G400 - impra®lan-грунтовка G400

System IV – Прозрачный средний слой

- impra®lan-грунтовка G300 impra®lan-наполнитель F200 impra®lan-лазурь S300

System V – Прозрачный средний слой

impra®lan-грунтовка I100 impra®lan-лазурь T150 impra®lan-лазурь T150

System VI – Кроющий белый/серый средний слой

- impra®lan-грунтовка G250 impra®lan-лазурь T150 impra®lan-лазурь T150

System VII – Кроющие, белые пастельные краски

- impra®lan-грунтовка G250 impra®lan-наполнитель F350 impra®lan-кроющий лак D300

System VIII – Кроющее, сркое покрытие

- impra®lan-грунтовка G300 impra®lan-наполнитель F200 impra®lan-кроющий лак D300

System IX – Кроющий металлик

- impra®lan-грунтовка G300 impra®lan-кроющий лак D400 impra®lan-кроющий лак D400

Приведённые примеры устройства покрытий являются лишь малой частью доступных систем решений. В зависимости от желаемого 
качества обработки поверхности и доступных специалисту технологий применения наши системы могут могут быть адаптированы 
к требованиям заказчика. Для оформления объектов в цвете, в наличае есть полный ассортимент серии продуктов impra®lan для 
профессиональной обработки. Прозрачные оттенки дерева, лазури для предварительного окрашивания в серых тонах, кроющие цветные 
продукты и системы с эффектом „металлик“ выполнят любые Ваши желания.

Системы для сегмента „Элементы забора, первичное покрытие“

Продукт Вид продукта Метод нанесения

impra®lan-грунтовка I100 Пропитка с активными компонентами для защиты от синевы и гниения

impra®lan-грунтовка G250 Белая, прозрачная грунтовка с активными компонентами

impra®lan-грунтовка G300 Белая, цветная или бесцветная грунтовка

impra®lan-грунтовка G400 Цветная или бесцветная грунтовка с активными компонентами

impra®lan-наполнитель F200 Бесцветное промежуточное покрытие с высокой экономичностьюt

impra®lan-наполнитель F350 Белое грунтовочное или промежуточное покрытие с очень хорошими изолирующими 
свойствами

impra®lan-лазурь T110 Прозрачная, смешанная лазурь образует профилактическую защитную плёнку

impra®lan-лазурь T150 Лазурь с защитой от воздействия ультрафиолетового излучения, образует защитную 
плёнку. Применяется для окрашивания методом налива.

impra®lan-лазурь T600 Лессирующее масло для первичного покрытия и ухода

impra®lan-лазурь S300 Прозрачная лазурь с высокой заполняющей способностью, образует защитную плёнку.

impra®lan-кроющий лак D300 Кроющий лак для нанесения среднего слоя с высоким уровнем стойкости к действию 
атмосферных условий

impra®lan-кроющий лак D400 Покрытие „металлик“ для прозрачного и кроющего эффекта

impra®lan продукты для элементов забора

Поставьте Ваш забор на передний план и обеспечьте ему длительный срок службы. 
Для этого целесообразно использовать пропитанную в котлах под давлением 
древесину, вследствии опасности повреждения древесными вредителями.

Легенда: = распыление,        = окунание,        = налив,         = вакумат,        = нанесение кистью,          = машина для нанесения покрытия

Указанные системы относятся к древесине с классами стойковти к гниению IV и V, а также к древесине с классом стойкости к гниению III 
с содержанием заболони > 5%.



Древесина является темой нашей работы 
уже более 130 лет.
Более 130 лет опыта работы с древесным строительным материалом - 
неплохая рекомендация, особенно, если учесть то, что этот временной 
промежуток охватывает всю историю современной обработки древесины. 
То, что начиналось с пропитки железнодорожных шпал, сегодня стало 
одной из наших сильных сторон: тема древесины на сегодня является 
не новой, а уже нашей постоянной сферой деятельности. Работа с 
деревянными поверхностями и пропитка древесины постоянно заставляет 
нас двигаться вперед, так какобе области становятся все ближе и ближе друг 
к другу. Мы постоянно исследуем свойства этого натурального материала 
и разрабатываем экологически безвредные решения для продления срока 
службы и улучшения эстетических качеств. Сегодня мы можем гордиться 
собой, так как являемся ведущей компанием в области производства 
продуктов для пропитки древесины и покрытий для поверхности из 
древесины.

ООО „БауХольцКолор“
г. Москва, Крутицкая 

набережная, дом 1
Tel.: +7-495-969-5857

info@impra.pro

www.impra.pro


