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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для внешних работ

Для внутренних работ

Для внутренних и внешних работ

Для внутренних и внешних работ
(кроме пола)

Для внутренних работ 
(пол)

Защита от биопоражений

Высокая проникающая способность

Срок защиты от биопоражений

Надёжная огнезащита

Срок огнезащиты

Стойкость к воздействиям
пресной и морской воды

Срок службы поверхности

Экологичный продукт, без запаха

Cодержит натуральный воск

Стойкость к влажной уборке

Гидрофобизирующий

Ударопрочное покрытие

Высокопрочная поверхность

Безвреден при контакте с кожей
человека

Лёгкое обновление поверхности

Время высыхания продукта

Образует дышащее покрытие

Устойчивость к высоким 
температурам

Износостойкость

Улучшает адгезию

Сатиновый блеск

Глянцевый блеск
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Защита от биопоражений

Высокая проникающая способность

Срок защиты от биопоражений
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Экологичный продукт, без запаха

Cодержит натуральный воск

Стойкость к влажной уборке

Гидрофобизирующий

Ударопрочное покрытие

Высокопрочная поверхность

Безвреден при контакте с кожей
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Лёгкое обновление поверхности
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Дерево — экологичный материал, широко используемый как для строительства жилых домов, так и для 
изготовления предметов интерьера.

Древесина хорошо сохраняет тепло и не пропускает холод, а мягкие натуральные цвета радуют глаз.
Линейка лакокрасочных материалов PROFIWOOD сделана специально для деревянных поверхностей, 
эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. 

Современность, универсальность и технологичность материалов PROFIWOOD достигнуты за счёт оригинальных 
рецептур и специальных целевых добавок нового поколения. Продукты безопасны и удобны в применении, 
подчеркивают естественную красоту древесины и надёжно предохраняют её от воздействия атмосферных 
факторов, огня и биологических поражений.

Комплексное использование продуктов PROFIWOOD обеспечивает декоративный эффект и высокую степень 
защиты древесины.



ОгНЕ- И бИОЗАщИтНыЕ 
СОСтАвы
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

ОгНЕбИОЗАщИтНый СОСтАв I гР.
(С ИНДИкАтОРОм НАНЕСЕНИя) бб-11
 
высокоэффективное средство для комплексной защиты древесины внутри и снаружи 
помещений в условиях, исключающих вымывание состава с обработанной поверхности. 
Обеспечивает защиту от воспламенения и распространения пламени, различных видов 
дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов. Переводит древесину в 
трудновоспламеняемый и трудногорючий материал.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для обработки рубленых, пиленых, строганых деревянных поверхностей, новых 
и ранее не обработанных ЛКМ деревянных конструкций, таких как: стены, обшивки, фасады, 
террасы, элементы жесткой кровли, лаги, стропила, заборы, окна, двери, декоративные части, 
поддоны и другие строганые, пиленые, бревенчатые конструктивные элементы. 

1. Произведено в соответствии с ГОСТ 28815-96 ББ-11

2. Обеспечивает I (первую) высшую группу огнезащитной эффективности по НПБ 251-98 и 
ГОСТ Р 53292-2009

3. Глубоко проникает в структуру древесины, образуя огнебиостойкий защитный слой

4. Обеспечивает длительную защиту от биопоражений (гниения, плесени, синевы), 
препятствует их появлению

5. Средний срок биозащиты — 20 лет (под навесом)

6. Обладает отпугивающим действием против насекомых-вредителей

7. Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины

8. Тонирует древесину в розовый цвет для контроля качества проводимых работ

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход*  
Для обеспечения I группы 
огнезащитной эффективности 
(трудногорючей древесины)

580 г/м2

Для обеспечения биозащиты 
При глубокой пропитке: 
При нанесении кистью:

30–60 л/м3

250–350 г/м2

Время высыхания не более 1 часа
Цвет розовый
Срок годности 36 месяцев

ОгНЕ- И бИОЗАщИтНыЕ СОСтАвы
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

ОгНЕбИОЗАщИтНый cОСтАв II гР. бб-11
 
Предназначен для комплексной защиты древесины внутри и снаружи помещений 
в условиях, исключающих вымывание состава с обработанной поверхности. 
Обеспечивает защиту от воспламенения и распространения пламени, различных видов 
дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов. Переводит древесину 
в трудновоспламеняемый материал.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для обработки рубленых, пиленых, строганых деревянных поверхностей, новых 
и ранее не обработанных ЛКМ деревянных конструкций, таких как: стены, обшивки, фасады, 
террасы, элементы жесткой кровли, лаги, фермы, заборы, окна, двери, декоративные части, 
поддоны и другие конструктивные элементы.

 1. Произведено в соответствии с ГОСТ 28815-96 ББ-11 

2. Обеспечивает II группу по НПБ 251-98 и ГОСТ Р 53292-2009

3. Глубоко проникает в структуру древесины, образуя огнебиостойкий защитный слой

4. Обеспечивает длительную защиту от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы), 
препятствует их появлению

5. Средний срок биозащиты — 20 лет (под навесом)

6. Обладает отпугивающим действием против насекомых-вредителей

7. Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины

8. Не изменяет цвет древесины

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход*  
Для обеспечения II группы 
огнезащитной эффективности 
(трудновоспламеняемой 
древесины)

310 г/м2

Для обеспечения биозащиты 
При глубокой пропитке: 
При нанесении кистью:

40–80 л/м3

350–500 г/м2

Время высыхания не более 1 часа
Цвет бесцветный
Срок годности 36 месяцев

ОгНЕ- И бИОЗАщИтНыЕ СОСтАвы
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

ОгНЕбИОЗАщИтНый cОСтАв  
уНИвЕРСАЛьНый I/II гР.
 
высокоэффективный состав для огнезащиты и антисептирования древесины. Переводит 
древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I (первую) 
и II (вторую) группу огнезащитной эффективности по гОСт 53292-2009. Применяется для 
наружных и внутренних работ.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для обработки рубленых, пиленых, строганых деревянных поверхностей, новых 
и ранее не обработанных ЛКМ деревянных конструкций, таких как: стены, обшивки, фасады, 
террасы, элементы жесткой кровли, лаги, стропила, заборы, окна, двери, декоративные части, 
поддоны и другие строганые, пиленые, бревенчатые конструктивные элементы.

 1. Универсален, обеспечивает две группы огнезащиты одним материалом
 
2. Срок сохранения огнезащитного эффекта — до 7 лет

3. Срок сохранения биозащитного эффекта — до 10 лет

 4. Содержит высокоэффективный антисептик: обеспечивает защиту от гниения, 
возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами

 5. Останавливает уже начавшееся биопоражение

6. Допускает проведение обработки при t° до -15 °С

7. Не ухудшает прочностные характеристики обработанной древесины

8. Не содержит органических растворителей, не имеет запаха

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход*  
I группа огнезащитной 
эффективности: 
II группа огнезащитной 
эффективности: 

500–600 г/м2

 

300 г/м2

Время высыхания 
Каждого слоя: 30 минут

Цвет бесцветный/розовый

Срок годности 24 месяца

ОгНЕ- И бИОЗАщИтНыЕ СОСтАвы
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

АНтИЖук  
(бИОцИДНый ПРОПИтОчНый СОСтАв ФбС-255) 
 
Предотвращает поражение древесины насекомыми-древоточцами и уничтожает их 
на всех стадиях развития. также может применяться для антисептической обработки 
деревянных, бетонных, кирпичных и других поверхностей для профилактики и 
уничтожения плесени, грибков, различных видов синевы и т.п.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для обработки новых и ранее обработанных антисептиками деревянных 
строганых, пиленых или бревенчатых элементов и конструкций, таких как: брусья, стропила, 
полы, стены, обшивки, фасады, террасы, элементы жесткой кровли, лаги, фермы, заборы и т.п.

 1. Произведено в соответствии с ГОСТ 28815-96

2. Обеспечивает надёжную защиту от плесени, грибка, водорослей, гнили и других 
микроорганизмов

3. Значительно увеличивает срок службы обработанной древесины (25–50 лет)

4. Предотвращает появление и уничтожает насекомых-вредителей

 5. Останавливает развитие уже начавшегося биопоражения

 6. Обладает высокой проникающей способностью

7. Не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ

8. Не содержит органических растворителей, не имеет запаха

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход* 
Суммарный при нанесении 
кистью, валиком, 
распылителем: 
При вымачивании:

250–300 г/м2

40–70 г/м3

Время высыхания 
Каждого слоя: 30 минут

Цвет бесцветный
Срок годности 18 месяцев

ОгНЕ- И бИОЗАщИтНыЕ СОСтАвы



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства
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АНтИПЛЕСЕНь 
(АНтИСЕПтИк уНИвЕРСАЛьНый ПРОтИв ПЛЕСЕНИ И гРИбкА)
 
высокоэффективное средство, предназначенное  для предупреждения и уничтожения 
различного биопоражения. Применяется для защиты и уничтожения плесени, грибка, 
водорослей, синевы, гнили, бактерий, лишайника и микроорганизмов на любых типах 
поверхностей (дерево, камень, штукатурка, кирпич, керамика, бетон, фиброцемент, 
гипсокартон и другие отделочные материалы) для наружных и внутренних работ.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для обработки новых и ранее обработанных антисептиками деревянных 
строганых, пиленых или бревенчатых элементов и конструкций, таких как: стены, обшивки, 
фасады, террасы, загоны для скота, элементы жесткой кровли, лаги, фермы, заборы, окна, двери, 
декоративные части, поддоны и т.п.

 1. Содержит трудновымываемый антисептик с высокой проникающей способностью
 
2. Обеспечивает надёжную защиту от плесени, грибка, водорослей, гнили и других 
микроорганизмов
 
3. Подавляет плесень на кирпичной кладке, штукатурке, бетоне

 4. Предотвращает повторное биопоражение

5. Не изменяет цвет и текстуру обрабатываемой поверхности

6. Не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ

7. Не содержит органических растворителей и хлора

10

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи

Расход при нанесении  
в один слой*: 200–300 г/м2

Цвет бесцветный
Срок годности 24 месяца

ОгНЕ- И бИОЗАщИтНыЕ СОСтАвы



ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНыЕ 
ПОкРытИя



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

гРуНтОвОчНый АНтИСЕПтИк
 
Применяется в качестве грунтовочного слоя перед окрашиванием красками, эмалями 
или тонирующими составами, а также для защиты от биологических повреждений 
(гниения, плесени, грибков, древесной синевы).

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Предназначен для деревянных поверхностей (деревянные стены, двери, окна, балки, ворота, 
беседки и т.п.), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

1. Совместим с различными алкидными и акриловыми ЛКМ

2. Снижает расход, повышает адгезию финишного покрытия

3. Выравнивает впитывающую  способность древесины

4. Глубоко проникает в структуру древесины, не меняя её естественный цвет

5. Обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит невымываемый 
антисептик (высокоэффективную комбинацию биоцидов)

6. Останавливает развитие уже начавшегося биопоражения

7. Увеличивает срок службы финишного покрытия

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 
Пиленая древесина: 
Строганая древесина:

1 л на 5–8 м2

1 л на 10–12 м2

Время высыхания 
Межслойная сушка: 15–20 минут

Цвет бесцветный
Срок годности 36 месяцев
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ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНыЕ ПОкРытИя



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНОЕ ПОкРытИЕ ДЛя ДРЕвЕСИНы 
 
Лессирующий защитно-декоративный состав для отделки и длительной защиты 
деревянных поверхностей от биопоражений.  
Новая улучшенная формула со сниженным содержанием вредных веществ.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для отделки деревянных поверхностей (стены, двери, окна, балки, ворота, беседки 
и т.п.) внутри и снаружи помещений.

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 
Пиленая древесина: 
Строганая древесина:

1 л на 5–8 м2

1 л на 8–12 м2

Время высыхания
Межслойная сушка: 
Полное высыхание:

45–60 минут
не более 24 часов

Степень блеска полуматовая

Цвет

сосна, орегон, 
калужница, тик, орех, 

махагон, рябина, красное 
дерево, палисандр

Срок годности 24 месяца

 1. Сниженное содержание вредных веществ

2. Легко наносится, не оставляет полос и разводов

3. Образует «дышащее» бархатисто-полуматовое покрытие

4. Срок службы снаружи помещения — до 5 лет

5. Подчеркивает природный рисунок древесины, тонирует под цвета ценных пород дерева

6. Глубоко проникает в структуру дерева, быстро впитывается, препятствует пожелтению 
древесины

7. Обеспечивает надежную защиту от погодных условий, устойчив к УФ-излучениям

8. Защищает от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)

13

Махагон Рябина Красное дерево Палисандр

Сосна Орегон Калужница Тик Орех

ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНыЕ ПОкРытИя

кЛючЕвыЕ ДОСтОИНСтвА



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

14

 1. «2 в 1» — пропитка, трудновымываемый антисептик

2. Сохраняет декоративные и эксплуатационные свойства в течение 5 лет

3. Образует сатиново-полуглянцевое покрытие

4. Светостойкие пигменты защищают поверхность от выцветания

5. Тонирует древесину, не скрывая её природную структуру

6. Содержит невымываемый антисептик, препятствует возникновению биопоражений

14

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 
Пиленая древесина: 
Строганая древесина:

1 л на 5–8 м2

1 л на 10–14 м2

Время высыхания
Межслойная сушка: 
Полное высыхание:

15–20 минут
не более 12 часов

Степень блеска полуглянцевая

Цвет

бесцветный, красное 
дерево, орегон, орех, 

рябина, сосна, тик, бук, 
белый, калужница, 

палисандр, дуб
Срок годности 36 месяцев

под заказ

АНтИСЕПтИк тОНИРующИй «2 в 1» АЛкИДНый
 
Деревозащитный антисептический состав на основе алкидного лака. Предназначен для 
долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, различных биопоражений, 
а также декоративной отделки.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для отделки деревянных поверхностей (стены, двери, окна, балки, ворота, беседки 
и т.п.) внутри и снаружи помещений.

Тик Бук Белый Калужница Палисандр Дуб

Бесцветный Красное дерево Орегон Орех Рябина Сосна

ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНыЕ ПОкРытИя



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

15

АНтИСЕПтИк ЛАкОвый «3 в 1» АЛкИДНый
 
Деревозащитный антисептический состав на основе алкидного лака. Предназначен 
для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, различных 
биопоражений, а также декоративной отделки. Образует на поверхности усиленную 
лаковую защитную пленку.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для отделки деревянных поверхностей (стены, двери, окна, балки, ворота, 
беседки и т.п.) внутри и снаружи помещений.

1. «3 в 1» — пропитка, защитный лак, трудновымываемый антисептик

2. Сохраняет декоративные и эксплуатационные свойства в течение 10 лет

3. Светостойкие пигменты защищают поверхность от выцветания

4. Тонирует древесину, не скрывая её природную структуру

5. Содержит невымываемый антисептик, препятствует возникновению биопоражений

6. Защитный лаковый слой увеличенной толщины защищает поверхность от воздействия 
неблагоприятных атмосферных воздействий: снега, дождя, солнца

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 
Пиленая древесина: 
Строганая древесина:

1 л на 5–8 м2

1 л на 10–14 м2

Время высыхания 
Полное высыхание: не более 24 часов
Степень блеска глянцевая

Цвет

бесцветный, красное 
дерево, орегон, орех, 

рябина, сосна, тик, бук, 
белый, калужница, 

палисандр, дуб
Срок годности 36 месяцев

под заказ

Тик Бук Белый Калужница Палисандр Дуб

Бесцветный Красное дерево Орегон Орех Рябина Сосна

ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНыЕ ПОкРытИя



кЛючЕвыЕ ДОСтОИНСтвА

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

16

АНтИСЕПтИк-ЛАЗуРь
(ЛАк ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНый)
 
Деревозащитный декоративный состав на акриловой основе для высокоэффективной 
защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей. Сохраняет естественную 
структуру древесины, предавая обработанной поверхности сатиновый блеск.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для обработки: фасадов домов, стен, полов, дверей, окон, заборов, садовой 
мебели и т.д., эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

 1. Экспресс-высыхание (30 мин)

2. Сохраняет декоративные и защитные свойства в течение 7 лет

3. Образует «дышащее» полуглянцевое защитное покрытие

 4. Подчеркивает естественную текстуру древесины

 5. Обладает хорошей проникающей способностью, препятствует старению древесины

6. Защищает дерево от солнечного УФ-излучения, плесени и грибка

7. Содержит натуральный воск — питает древесину и повышает водонепроницаемость 
покрытия

16

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 
Пиленая древесина: 
Строганая древесина:

1 л на 5–10 м2

1 л на 12–20 м2

Время высыхания 
Каждого слоя: 30 минут
Степень блеска полуглянцевая

Цвет

бесцветный, орегон, 
сосна, тиковое дерево, 

лиственница, дуб, белый, 
калужница, палисандр, 

махагон
Срок годности 24 месяца

Белый Калужница Палисандр Махагон

Бесцветный Орегон Сосна Тиковое дерево Лиственница Дуб

ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНыЕ ПОкРытИя



Ключевые достоинства

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

17

мОРИЛкА НА вОДНОй ОСНОвЕ
 
Предназначена для тонирования древесины в оттенки дерева ценных пород, а также 
для защиты от плесени деревянных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для обработки любых деревянных поверхностей: полов, дверей, окон, 
лестниц, панелей и пр.

 1. Образует матовое покрытие

2. Экспресс-высыхание (30-40 мин)

3. Придает поверхности вид ценных пород дерева

 4. Создает визуальный эффект глубоких древесных пор на поверхности

 6. Препятствует размножению плесени и грибка

 5. Уменьшает пористость материала, что дополнительно защищает от влаги

7. Все цветовые оттенки цветной морилки можно смешивать между собой

8. используется как самостоятельно, так и в качестве прочной протравы для 
последующего покрытия лаком

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи

Расход при нанесении  
в один слой*: 

ориентировочный 
расход на однослойное 

покрытие составляет 
0,5 л на 5-8 м2

Время высыхания 
Межслойная сушка: 
Полное высыхание  
при многослойном нанесении:

30–40 минут
 

не менее 3 часов
Степень блеска матовая

Цвет

дуб, красное дерево, 
орех, эбеновое дерево, 

светлый дуб, сосна, 
орегон, махагон, мокко

Срок годности 18 месяцев

Эбеновое дерево Cветлый дуб Сосна

Дуб Красное дерево Орех Махагон Орегон Мокко

ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНыЕ ПОкРытИя



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

18

мАСЛО ДЛя ЗАщИты ПОЛкА
 
Пропитка на основе натуральных масел, надежно защищающая поверхность при высоком 
нагревании и циклическом увлажнении.  Средство глубоко впитывается, подчеркивая 
природный цвет древесины. Обработанные маслом поверхности легко содержать в 
чистоте.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для обработки деревянных поверхностей (полки, опоры для спины, подголовники, 
деревянные скамейки и т.д.) в банях и саунах.

 1. Пропитка на основе натуральных масел

2. Безопасно при контакте с кожей человека при высоких температурах

3. Выдерживает нагрев до 130 °C

 4. Сохраняет натуральный запах древесины

 5. хорошо проникает в древесные поры, придает обработанной древесине влаго- и 
грязеотталкивающие свойства

6. Не изменяет цвет дерева, подчеркивает его текстуру и природный оттенок

18

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи

Расход*: 200 мл на 3 м2

Срок годности 60 месяцев

ЗАщИтНО-ДЕкОРАтИвНыЕ ПОкРытИя



ЛАкИ



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

20

ЛАк яхтНый АЛкИДНО-уРЕтАНОвый
 
высокоэффективный  атмосферостойкий лак для обработки деревянных поверхностей 
внутри и снаружи помещений, эксплуатируемых в условиях интенсивного атмосферного 
воздействия, а также для поверхностей с высокими требованиями к эксплуатации. 
Защищает и облагораживает поверхность древесины.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Лак рекомендуется использовать для любых деревянных поверхностей: надводных частей 
речных и морских судов различных типов (до ватерлинии), пристаней, причалов, а также 
фасадов домов, оконных рам, заборов, садовой мебели и пр.

20

 1. Образует долговечное покрытие, продлевает срок службы древесины

2. Экспресс-высыхание — 4 часа каждого слоя

3. идеально подходит для поверхностей, подвергающихся высокой степени нагрузок

4. Стойкий к воздействию агрессивной внешней среды (атмосферных осадков, УФ-лучей)

5. Устойчив к взаимодействию с пресной и соленой водой, перепадам температуры и высокой 
влажности

6. Образует высокоэластичное ударопрочное покрытие, препятствующее образованию трещин

7. Глубоко проникает в древесные поры, препятствует потемнению и пожелтению поверхности

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 1 л на 12–14 м2

Время высыхания 
Каждого слоя: 
Начало эксплуатации 
покрытия в щадящем режиме: 
Полная физическая и химиче-
ская прочность покрытия:

Степень блеска глянцевая, полуматовая, 
матовая

Срок годности 24 месяца

ЛАкИ

не более 4 часов

через 7 суток

через 24 часа



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинстваТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 1 л на 12–14 м2

Время высыхания 
Каждого слоя: 
Начало эксплуатации 
покрытия в щадящем режиме: 
Полная физическая и химиче-
ская прочность покрытия:

Степень блеска глянцевая, полуматовая, 
матовая

Цвет бесцветный,  
светлый дуб, орех

Срок годности 24 месяца

21

ЛАк ПАРкЕтНый АЛкИДНО-уРЕтАНОвый
 
высокопрочный лак на алкидно-уретановой основе, образует износостойкую пленку 
для защиты от поверхностных царапин, периодически возникающих  при ежедневном 
использовании. Скрывает и сглаживает мелкие дефекты древесины, трещины и сколы.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Предназначен для долговечного покрытия паркетных и деревянных полов, а также 
для защитно-декоративного лакирования деревянных поверхностей внутри и снаружи 
помещений, а именно: садовой мебели, дверей, оконных рам, перил, лестниц, панелей и пр.

1. Экспресс-высыхание — 4 часа каждого слоя

2. Продлевает срок службы поверхности

3. Обеспечивает поверхности высокую твердость и износостойкость

4. Покрытие не трескается и выдерживает высокие механические нагрузки

5. Образует прочную, устойчивую к воздействию воды и бытовых химикатов поверхность

6. Подчеркивает красоту дерева, придает поверхности дорогой и благородный вид

7. Позволяет не только сохранить природный оттенок деревянной поверхности, но и, при 
желании, тонировать её

не более 4 часов

через 7 суток

через 24 часа

ЛАкИ

Бесцветный
глянцевый/
полуматовый/
матовый

Cветлый дуб New 

глянцевый
Орех New

глянцевый



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

22

ЛАк-АНтИСЕПтИк ДЛя бАНь И САуН АкРИЛОвый
 
Предназначен для декоративной отделки и защиты древесины внутри бань и саун 
от биопоражений, в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия 
высоких температур.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для пропитки деревянных стен, потолков, скамей, дверей, перегородок, обшивок 
и других строганых, пиленых или бревенчатых деревянных поверхностей в банях и саунах 
(кроме полков и полов).

 1. За счет содержания в своем составе натурального воска, обработанная поверхность 
приобретает гидрофобные (водоотталкивающие) и грязеотталкивающие свойства

2. При нанесении образует приятное на ощупь, бархатисто-полуглянцевое покрытие с 
эффектом «Soft Feel»

3. Образует «дышащее» покрытие, поддерживает естественный микроклимат в банях и саунах

4. Устойчив к высоким температурам (до 120 °C)

5. Защищает в условиях циклического увлажнения

6. Обеспечивает долговременную защиту от плесени и грибка

7. Не желтеет и не изменяет естественный вид поверхности в процессе эксплуатации

22

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 1 л на 14–16 м2

Время высыхания 
Каждого слоя: 
Эксплуатационная готовность:

1 час
через 3 суток

Степень блеска полуглянцевая
Срок годности 24 месяца

ЛАкИ



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства

23

ЛАк ПО ДЕРЕву И кАмНю АкРИЛОвый
 
Деревозащитный лак на акриловой основе. Обладает превосходными декоративными, 
а так же грязе- и водоотталкивающими свойствами. Предназначен для глубокой 
пропитки и защиты деревянных поверхностей (кроме полов) от гниения и других 
негативных факторов.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Применяется для декоративно-защитной отделки деревянных поверхностей, природного 
и искусственного камня, кирпича, бетонных и других минеральных поверхностей, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Не рекомендуется 
использовать для покрытия деревянного и паркетного пола.

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 1 л на 10–12 м2

Время высыхания каждого 
слоя: 1 час

Степень блеска глянцевая
Срок годности 24 месяца

1. При нанесении лак создает глянцевую эластичную защитную пленку, устойчивую к 
воздействию атмосферных факторов и УФ-излучений

2. Гидрофобизирующий (обладает водоотталкивающими свойствами)

3. Легко наносится, не оставляя потеков и следов от кисти и валика

4. Не желтеет и не темнеет, сохраняя естественную красоту древесины

5. Насыщает натуральный цвет материала, подчеркивая его фактуру. Создает эффект 
«мокрого» камня на минеральных поверхностях

6. Содержит антисептические добавки, препятствующие образованию плесени и грибка

ЛАкИ



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства
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ЛАк ПАРкЕтНый АкРИЛОвО-ПОЛИуРЕтАНОвый  
 
Износостойкий лак на водной основе. Надолго защитит паркетный пол, а также другие 
горизонтальные и вертикальные поверхности от износа и механических повреждений – 
ударов, царапин в помещениях с нормальной и повышенной нагрузкой.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Предназначен для долговечного покрытия паркетных и деревянных полов. Также лак возможно 
использовать для защитно-декоративной обработки деревянной мебели, дверей, оконных рам, 
перил, лестниц, панелей и пр. 

 1. Обладает высокими потребительскими свойствами по показателям  
износостойкости и устойчивости к бытовым химикатам

2. Покрытие соответствует 1-му классу истираемости

3. За счет содержания в составе натурального воска, обработанная лаком поверхность обладает 
грязе- и водоотталкивающими свойствами

4.  Образует высокопрочное эластичное покрытие, устойчивое к образованию царапин и ударов

5. Скрывает мелкие дефекты поверхности

6. идеально подчеркивает естественную красоту дерева
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ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 1 л на 10–14 м2

Время высыхания 
Каждого слоя:  
Эксплуатационная готовность: 
Полная физическая и химиче-
ская прочность покрытия:

1 час
через 12 часов

через 7 суток

Степень блеска глянцевая, полуматовая

Срок годности 24 месяца

ЛАкИ



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения 

Ключевые достоинства
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ЛАк вОДНый ДЛя ЛИНОЛЕумА И ЛАмИНАтА
 
Экологически безопасный лак. После высыхания образует прозрачную, однородную, 
стойкую к истиранию, периодическому воздействию воды и бытовых химикатов 
пленку.

ОбЛАСть ПРИмЕНЕНИя
Предназначен для лакирования линолеума и ламината, а также деревянных паркетных полов 
внутри сухих помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Может применяться как 
для покрытия новых поверхностей, так и для обновления уже использовавшихся.

ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи
Расход при нанесении  
в один слой*: 1 л на 10–14 м2

Время высыхания 
Каждого слоя:  
Эксплуатационная готовность:

1 час
через 12 часов

Степень блеска глянцевая
Срок годности 24 месяца

1. идеально подходит для обновления поверхности

2. Можно наносить на ранее покрытую лаком поверхность без сложной подготовки

3. Создает эластичное покрытие, устойчивое к истиранию

4. Покрытие не трескается и легко поддается обновлению

5. Надежно защищает и улучшает декоративные свойства

6. Препятствует потемнению и не изменяет естественный цвет поверхности

ЛАкИ



РЕкОмЕНДАцИИ ПО НАНЕСЕНИю ОгНЕ- И бИОЗАщИтНых СОСтАвОв  
ДЛя ДРЕвЕСИНы ProfIwood:

Подготовка поверхности:
Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки, старой краски. если поверхность древесины поражена 
деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка специальными средствами.

Рекомендации по нанесению:
Составы для защиты древесины используются для нанесения на любые деревянные поверхности снаружи и внутри помещений. если 
необходимо использование снаружи помещения, то только при условии, что эксплуатируемые конструкции находятся под навесом или 
под крышей. Огнезащитные материалы не следует наносить на поверхности, ранее обработанные какими-либо ЛКМ, закрывающими 
поры древесины. Конструкции, обработанные огнезащитным составом, не рекомендуется окрашивать обычными (не огнезащитными) 
красками, иначе огнезащитная функция теряется. Огне- и биозащитные растворы не следует разводить водой, это может ухудшить 
огнезащитные свойства. Выполнять работы рекомендуется при температуре воздуха не ниже +5 °С.

РЕкОмЕНДАцИИ ПО НАНЕСЕНИю ДЕРЕвОЗАщИтНых ПОкРытИй И ЛАкОв ProfIwood:

Подготовка поверхности:
Перед проведением окрасочных работ деревянную поверхность необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от 
шлифовки удалить. 
Древесина должна быть здоровой, без признаков биопоражений. Потемневшие слои древесины необходимо удалить.
При нанесении паркетного лака, поверхность необходимо предварительно отциклевать.

грунтование:
чтобы снизить расход при нанесении финишного покрытия и усилить защитные свойства, подготовленную поверхность рекомендуется 
загрунтовать в один слой «Антисептиком грунтовочным Profiwood».

Рекомендации по нанесению:
Выполнять работы рекомендуется при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности не более 80% (влажность 
древесины не более 18%). Оптимальная температура нанесения +18 °С...+20 °С.
Перед использованием и периодически в процессе нанесения средство необходимо перемешивать.
Для эффективной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется двухслойное нанесение. Следующий слой наносится 
после полного высыхания предыдущего. Для увеличения прочности покрытия, перед каждым нанесением нового слоя, поверхность 
рекомендуется обработать мелкой наждачной бумагой.
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