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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 вперёд, так как обе области становяться всё ближе и ближе друг к дургу. 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 компанией в области 
производства продуктов для пропитки древесины и покрытий для поверхностей из 
древесины.

Всё лучшее древесного строительного материала!

impra® является маркой в области покрытия деревянных поверхностей и защиты 
древесины от компании „РЮТГЕРС Органикс ГмбХ“.
Эта марка представлена обширным ассортиментом продукции, которая отвечает требованиям 
в различных областях. Она является связующим элементом всего ассортимента продукции 
линии impra®, а также является „ноу-хау“ наших экспертов, которые практически живут 
ради и вместе с древесиной. Все наши решения и услуги основаны на глубоком понимании 
натурального строительного материала - древесины.
Мы предлагаем комплексные, разумные, инновационные и ориентированны на клиента 
решениядля специфических сегментов рынка и их требований. При этом речь всегда 
идёт об эффективности нашей продукции. Таким образом, инновации всегда остаются 
целесообразными.
Консультации и доступность являются решающими. Мы всегда рядом. Наша структура 
соответствует требованиям рынка. Так, в нашем распоряжении находится структура сбыта с 
множеством нововведений, а также мы предоставляем сервисное обслуживание на месте. Мы 
обеспечиваем профессионалов, работающих с древесиной, широким ассортиментом продукции 
благодаря нашим дистрибьютерам, которых мы выбрали и обучили.

Всё имеет ясную цель: предоставить всё самое лучшее для древесного строительного 
материала!
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На протяжении многих лет мы работаем с древесиной во всех ее возможных формах и проявлениях.

Мы работаем с материалом, с его химическими свойствами, а также со свойствами деревянных 
поверхностей: для нас древесина больше, чем основание: она - живой материал. Она имеет 
природное происхождение, превращает парниковый газ CO2 в материю и поставляет нам материал, 
который мы можем по-разному использовать. 

Наша продукция расширяет возможности применения и увеличивает срок службы материала. 
Само собой разумеется, что эстетические требования также играют большую роль!

В одиночку в XXI веке уже не представляется возможным создавать какие-либо большие инновации. 
Поэтому несколько лет назад мы решили сотрудничать с отечественными и зарубежными научно-
исследовательскими институтами. Разработка новых кроющих материалов занимает много лет и 
требует множества испытаний для оценки долговечности растворов.

„Минимальное количество химии в соединении с природой и долговечностью - это 
наша цель.“

С помощью технологии RO-Max, инновационной системы для долгосрочной защиты поверхностей, 
мы сделали важный шаг и обеспечили нашим решениям диффузионную способность и долгий срок 
службы, повлияв на полимеры лаковой плёнки и светостабилизаторы. Между тем, мы выходим и 
за эти рамки. Мы модифицируем поверхность древесины, тем самым улучшая ее общее качество.

Малое является большим …

При небольших площадях покрытия мы пытаемся получить максимум эффективности. Нашы 
опыты по исследованию долговчного воздействия на материал показали, что решающими 
для уровня качества являются не количество стадий устройства покрытия и их компонентов, 
а взаимодействие древесины и покрытия. Опыт пропитки древесины и результаты проектов, 
проведённых с нашими партнёрами по разработкам в других странах, открыли для нас совершенно 
новые возможности в этой области.

impra®lan – наиболее подходящая система
impra®lan является комплексной системой покрытия поверхностей из древесины на 
водной основе.

Наша продукция подходит как для древесного строительного материала, так и для технологически 
сложных процессов в промышленом производстве. Идёт ли речь о производстве окон, устройстве 
балконов, заборов или оформлении фасадов: .

Наши эксперты прекрасно разбираются в этой области. Кроме того, мы обеспечили доступ наших 
клиентов ко всем новинкам марки impra®, например, к нашим знаниям о пропитке древесины 
неорганическими соединениями. Таким образом, мы совмещаем защиту, отличный внешний вид с 
помощью различных решений для наших клиентов.

Персональное сервисное обслуживание на месте

Наша команда, состоящая из отделов сбыта, технологий применения, а также исследования и 
развития, заботится вместе с Вами о получении оптимальных результатов.

Обеспечение поставок

С помощью нашей собственной продукции и логистической сети мы заботимся об обеспечении 
быстрй и надёжной доставки необходимой Вам продукции.

Сервисное обслуживание

Идёт ли речь о деревянных постройках, деталях опалубки или конструктивных сооружениях: наши 
эксперты всегда на месте и всегда к Вашим услугам.

Технология RO-Max

Использование

• impra®lan - это система на водной основе, 
специально предназначенная для древесного 
строительного материала.

• impra®lan предлагает широкий ассортимент 
продукции для различных .

• impra®lan идеально объединяет хороший 
внешний вид и защиту древесины, в частности, 
благодаря биоцидным новинкам.

Наши системы покрытия постоянно оптимизируются для обеспечения их практической 
пригодности, чтобы обеспечить долговечность деревянных окон, дверей и фасадных систем 
благодаря износостойкости и прочности.

Устойчивость верхних строений к воздействию атмосферных условий проверяется через регулярные 
промежутки времени, как внутри, так и снаружи. 

Для этого мы проводим необходимые тесты в Европе и Америке. В ходе тестирования было 
доказано, что устойчивость наших систем покрытия к воздействию солнца, ветра и погоды намного 
превышает требования, предусмотренные законом.

Поэтому мы готовы предложить расширенную систему гарантий для наших систем покрытия. Они 
зависят от используемых конструкций, видов древесины и деталей конструкции. Наряду с нашими 
стандартными гарантиями мы также предлагаем индивидуальные гарантийные системы, которые 
учитывают размер и местоположение объекта, специфическое воздействие внешних факторов на 
детали из древесины.

impra® – система гарантий Стабилизатор с высокой 
устойчивостью к воздействию УФ-
излучения

2 органических и 3 неорганических 
светостабилизатора на основе 
нанотехнологий

Защита № 1: 
С одной стороны, долговечность лазури 
увеличивается за сёт стабилизаторов. 
которые сами по себе обладают высокой 
устойчивостью к вредному воздействию 
УФ-излучения. Стабилизаторы в новом 
составе impra®lan-лазурь S100 и im-
pra®lan-лазурь S150 гораздно менее 
чувствительны к УФ-излучению. 

Защита № 2 и 3: 
impra®lan-лазурь S100 и impra®lan-лазурь S150 содержат органические и неорганичесике 
светостабилизаторы на основе нанотехнологий, которые эффективноотфильтровывают 
УФ-излучение, и таким образом лазурь защищает даже деревянную поверхность от 
разрушения. Светостабилизаторы находятся в плёнке покрытия благодаря современным 
нанотехнологиям в форме мельчайших частиц, которые не видны человеческому глазу, 
и благодаря этому лазурь обладает высоким коэффициентом прозрачности. УФ-лучи 
преобразуются светостабилизаторами в тепло, которе высвобождается в окружающую 
среду, но не приводит к существенному нагреванию древесины.
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Продукт Вид продукта Метод нанесения

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

impra®lan-грунтовка G100 Цветная или бесцветная грунтовка

impra®lan-грунтовка G200 Белая грунтовка с активными компонентами

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

impra®lan-грунтовка G300 Цветная или бесцветная грунтовка с активными компонентами

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

impra®lan-грунтовка G500 Белая грунтовка с активными компонентами

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

impra®lan-наполнитель F350 Белое грунтовочное и промежуточное покрытие с изолирующими 

impra®lan-наполнитель F710 Бесцветное изолирующее промежуточное покрытие

impra®lan-грунтовочный лак V100 Белое промежуточное изолирующее покрытие

impra®lan-грунтовочный лак V200 Белое быстросохнущее промежуточное покрытие

impra®lan-грунтовочный лак V600 Бесцветная защитная грунтовка для МДФ

impra®lan-грунтовочный лак V710 Бесцветное изолирующее промежуточное покрытие

impra®lan-лазурьS100/S150 Шелковисто-глянцевая/шелковисто-матовая лазурь с защитной плёнкой

impra®lan-лазурь с натуральным эффектом S510 Лазурь с высокой устойчивостью к царапинам, приятная на ощупь

impra®lan-лазурь S600 Лазурь с защитной плёнкой специально для наружных дверей

impra®lan-кроющий лак D100/D150 Шелковисто-глянцевая/шелковисто-матовый кроющий лак

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

impra®lan-кроющий лак D600 Кроющий лак специально для наружных дверей

Продукция impra®lan также разнообразна, как и требования, 
предъявляемые к ней

Как раз при промышленном производстве этих выдержанных в размерах строительных элементов 
находит применение наша компетентность в области работ с древесиной. Наши специалисты 
разработали продукцию и множество советов по её применению для того, чтобы улучшить качество 
полученных результатов. Таким образом живой материал - древесина - отвечает поставленным 
требованиясм самым наилучшим образом.

Продукты impra®lan для окон и дверей

Легенда:           налив            нанесение валиком             распыление              нанесение кистью               окунание               вакумат               вальцевание

Оформляйте жилые помещения качественно с помощью продуктов на водной основе. Существует 
множество возможностей для создания различного дизайна благодаря продуктам, предназначенным 
для внутренних работ. Идёт ли речь об окрашивании или обработке деталей: с impra®lan мы 
предлагаем Вам свободу действия!

Продукты impra®lan для внутренних работ

„Продукты линии impra®lan  
обеспечивают высокую эффектив-
ность процессов при работе с 
оборудованием. Как раз для этих 
целей и была разработана эта 
система продуктов.“

Штеффен Лойк, Эдуард Мерклер 
Технология применения

„Продукты линии impra®lan отвечают 
требованиям, предъявляемым для 
покрытий выдержанных в размерах и 
неполномерных деревянных деталей. 
Отличное качество результатов.“

Детлеф Гуцак
Менеджер по работе с ключевыми 
коиентами

Продукт Вид продукта Метод нанесения

impra®lan-лазурь S400 Лазурь для внутренних работ с высокой заполняющей способностью

impra®lan-лазурь S500/S550 Шелковисто-глянцевая/матовая лазурь с высокой заполняющей способнстью

impra®lan-лазурь с натуральным эффектом S510 Лазурь с высокой устойчивостью к царапинам, приятная на ощупь

impra®lan-Nadelholzöl S520 Anfeuerndes Holzöl

Легенда:           налив            нанесение валиком             распыление              нанесение кистью               окунание               вакумат               вальцевание
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Продукт Вид продукта Метод нанесения

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

impra®lan-грунтовка G300 Окрашивающая грунтовка для профилактической защиты древесины от синевы и гниения

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

impra®lan-лазурь S300 Прозрачная лазурь с высокой заполняющей способностью

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

impra®lan-кроющий лак D400 Эффективное покрытие

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

impra®lan-изолирующая грунтовка для ОСП Грунтовочное и отделочное покрытие для ОСП-панелей, коорые не подвергаются 
непосредственному воздействию атмосферных условий.

impra®lan-пропитка для защиты торцов 
древесины Бесцветный герметик для защиты от влаги торцевой поверхности древесины

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

... для деревянных конструкций/фасадов, балконов, внутренней 
поверхности крыш и модульных домов

Садовые деревянные изделия подвергаются влиянию экстремальных условий. Наша компетентность и 
соответствующие продукты для древесины сделают из творчески оформленных садовых деревянных изделий 
прочные объекты с длительным сроком службы.

impra®lan-продукты для садовых деревянных изделий

„Как раз комбинация защиты и 
оформления покрытия поверхностей 
для садовых деревянных изделий 
предоставляет новые шансы 
на рынке. И это всё в одной 
сбалансированной системе.“
Клаус Ритгер
Руководитель лаборатории

„Наши продукты, отвечающие 
промышленным требованиям, 
обеспечивают качество 
результатов на долгое время и 
удовлетворение потребностей 
Ваших клиентов“

Продукт Вид продукта Метод нанесения

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

impra®lan-лак T150 Лазурь с защитой от воздействия ультрафиолетового излучения. 

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

impra®lan-кроющий лак D400 Эффективное покрытие

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

impra®lan-наполнитель F350 Белое грунтовочное и промежуточное покрытие

impra®lan-пропитка для защиты торцов Бесцветный герметик для защиты от влаги торцевой поверхности древесины

Клаус Ритгер
Руководитель лаборатории

Легенда:           налив            нанесение валиком             распыление              нанесение кистью               окунание               вакумат               вальцевание

Легенда:           налив            нанесение валиком             распыление              нанесение кистью               окунание               вакумат               вальцевание
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Только одна система продуктов, которая предусматривает все возможные варианты, заслуживает, с нашей 
точки зрения, это название. Идёт ли речь о производственном процессе, облагораживании древесины или 
устранении дефектов: мы всё продумали.

impra®lan-дополнительные продукты

Работая с продуктами impra®, Вы можете положиться на компетентные, профессиональные консультации 
специалистов. Наша структура адаптирована к профильным требованиям рынка. В промышленных зонах мы 
предлагаем Вам множество ноу-хау и услуг непосредственно на месте через нашу прямую структуру сбыта.

Наш опыт сильно отличается от рынка. У нас есть эксперты, к изобретениям которых наши клиенты 
могут получить доступ. От сотрудника на месте до технологии использования. Благодаря регулярному 
консультированию на месте относительно ассортимента нашей продукции мы можем помочь Вам в 
оптимизации процессов и повышения качества результатов, вплоть до обучения Ваших сотрудников. Мы 
разбираемся в материалах, прислушиваемся к потребностям наших клиентов и всегда в курсе событий на 
рынке.

Кроме того, Вы можетеполучить доступ к полному ассортименту наших продуктов impra®  благодаря 
избранным дистрибьюторам, а также консультации по поводу применения защиты древесины в Вашей системе.

Обращайтесь к нам, мы всегда рады Вам!

Эксперты в области работы с древесиной рядом с Вами

„Это действительно законченная система, 
которая выделяется своими продуманными 
системными дополнениями и дополнительными 
продуктами. Детали направлены на обеспечение 
качества полученных результатов.“

Эльке Пирцер
Экспортные продажи

Продукт Вид продукта

impra®lan-Flex Пластичный, эластичный, герметизирующий состав для заполнения швов

impra®lan-герметик для швов Гидроизоляция для защиты V-образных швов на торцевой поверхности древесины

impra®lan-мелкодисперсная шпатлёвка Воднодисперсионная, быстросохнущая шпатлёвка

impra®lan-набор по уходу Специальное очищающее средство и молочко для ухода 

impra®lan-очищающее средство Очищающее средство для рабочих устройств

impra®lan-добавка для лакокрасочных 
средств Предназначено для продуктов, которые наносятся методом распыления толстым слоем
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Всё лучшее для древесного строительного материала!

Всё лучшее для наших клиентов!

impra® является ведущей маркой в области защиты древесины и среди систем 
покрытия поверхностей. Она является связующим элементом всего ассортимента 
нашей продукции, а также являются нашим „ноу-хау“ для древесного 
строительного материала. 

Все наши решения и услуги основаны на глубоком понимании этого натурального 
строительного материала. Мы предлагаем разумные, инновационные и 
ориентированные на клиента решения для специфических сегиментов рынка и 
их требований. При этом речь всегда идёт об эффективности нашей продукции. 

Консультация и доступность для наших клиентов являются решающими. 
Поэтому наша структура соответствует профильным требованиям рынка. Так, в 
нашем распоряжении находится структура сбыта с множеством нововведений, а 
также мы предоставляем сервисное обслуживание на месте.


