
impra®lan, profilan®

Продукты для деревянных садовых изделий



Продукты impra®lan для деревянных садовых изделий profilan® продукты для сада/ручная работа

Жизнь на природе предоставляет идеальную возможность иногда позволить себе 
желанный отдых. Для снятия напряжения и отдыха особенно хорошо подходят 
родные “четыре стены сада”.
Цветовое решение для соответствующих аксессуаров поможет создать приятное 
чувство отдыха даже в саду.

Для детей очень важно проводить время на открытом воздухе. Путешествия с 
друзьями на природу делают сияющими детские глаза. 
Собственный сад является для этого подходящим местом. Домашняя страна 
приключений станет для детей настоящим раем с игрушками, беседками и 
уголкамидля отдыха, оформленными в индивидуальном цветовом стиле.

Легенда:   = распыление,       = окунание,         = нанесение валиком,        = вакумат,         = нанесение кистью

Защитные заборы, решетки для вьющихся растений, беседки + заборы для 
палисадика

Домик для игр, инвентарь для игр, уголок отдыха, беседка + садовый паркет

Примечание: 
Системы устройства покрытия для соответствующих деревянных деталей должны быть предварительно подобраны в соответствии с технологией 
применения.

Продукт Вид продукта Метод нанесения

profilan®-prevent пропитывающая 
грунтовка

Пропитка с содержанием активных компонентов для защиты от синевы, гниения и 
насекомых

profilan®-fina-Hybrid тонкослойная 
лазурь

Прозрачная тонкослойная лазурь с высокой степенью защиты от ультрафиолетового 
излучения

profilan®-opac погодостойкий лак Погодостойкий лак с очень хорошими адгезионными свойствами

profilan®-selva масло для древесины Масло для древесины на водной основе с хорошей проникающей способностью

profilan®-B защитная грунтовка Грунтовка с активными компонентами для комплексной защиты

profilan®-color долговечная лазурь Прозрачная, долговечная лазурь с открытыми порами для изделий из дерева в саду

profilan®-cover погодостойкий лак Высокопрочный погодостойкий лак с очень хорошими адгезионными свойствами

profilan®-teoma масло для древесины Масло для древесины на основе растворителей с хорошей проникающей способностью

Продукт Вид продукта Метод нанесения

impra®lan-грунтовка I100 Пропитка с содержанием активных компонентов для защиты от синевы и гниения

impra®lan-грунтовка G250 Белая, прозрачная грунтовка с содержанием активных компонентов

impra®lan-грунтовка G300 Окрашивающая, лессирующая грунтовка с содержанием активных компонентов

impra®lan-грунтовка G400 Окрашивающая, лессирующая универсальная грунтовка с содержанием активных компонентов

impra®lan-цветовой концентрат Высококонцентрированная лазурь образует защитную плёнку для предупреждения появления 
плесени и водорослей

impra®lan-лазурь T110 Прозрачная, смешанная лазурь образует защитную плёнку для предупреждения появления 
плесени и водорослей

impra®lan-лазурь T150
Лазурь, предназначенная для окрашивания обливанием, создаёт прекрасный декоративный 
внешний вид и образует защитную плёнку для предупреждения плесени и водорослей. Стойкая 
к воздействию ультрафиолетового излучения.

impra®lan-лазурь T500 Прозрачная лазурь с хорошим окрашиванием пропитанной в котлах под давлением древесины

impra®lan-лазурь T600 Лессирующее масло для древесины на водной основе для грунтовочного покрытия и ухода за 
древесиной.

Примечание: 
Системы устройства покрытия для соответствующих деревянных деталей должны быть предварительно подобраны в соответствии с технологией 
применения.

Легенда:        = распыление,        = окунание,         = нанесение валиком,        = вакумат,         = нанесение кистью,         машина для нанесения
                                                                                                                                                                                                                                               покрытий  



profilan® продукты для сада/реконструкции ручной работы

Домик для игр, уголок отдыха, беседка + садовый паркет

Превратить свой сад в рай - это, наверное, цель каждого хозяина дома и любителя своего сада. 
Чем больше было приложено усилий. тем больше радости получено в результате. И не только в 
начале, пока всё новое …
С помощью линии продуктов profilan® можно в любое время осуществить реконструкцию 
посеревших и обветренных деревянных изделий. После этого сад будет выглядеть как новый …

г. Москва, Крутицкая набережная, 1
Tel.: +7-495-969-5857
info@impra.pro
www.impra.pro 

Продукт Вид продукта Метод нанесения

profilan®-средство для удаления 
серого налёта с древесины

Очищение и удаление серого налёта с обветренной древесины

profilan®-prevent пропитывающая 
грунтовка

Пропитка с содержанием активных компонентов для защиты от синевы, гниения и насекомых

profilan®-opac погодостойкий лак Погодостойкий лак с очень хорошими адгезиозными свойствами

profilan®-selva масло для древесины Масло для древесины на водной основе с хорошей проникающей способностью

profilan®-B защитная грунтовка Грунтовка с активными компонентами для комплексной защиты

profilan®-восстанавливающая 
грунтовка

Восстаналивающая грунтовка для древесины. Предназначена для наружных работ

profilan®-cover погодостойкий лак Высокопрочный погодостойкий лак с очень хорошими адгезиозными свойствами

profilan®-teoma масло для древесины Масло для древесины на основе растворителей с хорошей проникающей способностью

Легенда:   = распыление,       = окунание,         = нанесение валиком,        = вакумат,         = нанесение кистью

Примечание: 
Системы устройства покрытия для соответствующих деревянных деталей должны быть предварительно подобраны в соответствии с технологией 
применения.


