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 > Покрытия на основе масел не требуют предварительной 
грунтовки поверхности. 

 > Обладают высокой укрывистостью – благодаря большому 
содержанию твердых частиц.

 > Имеют экономичный расход. Osmo-краскам достаточно одного 
более тонкого слоя при нанесении для получения качественного 
покрытия. Некоторые Osmo-краски, например, Einmal-Lasur, 
способны покрывать поверхность всего в 1 слой.  
Это сокращает время работы в 2 раза.

 > Продолжительность «открытого времени» позволяет получить 
поверхность без потеков и следов от кисти.

 > Возможно «безразрывное» нанесение даже на больших 
по площади поверхностях.

 > Osmo-краски не нужно разбавлять.

УДОБНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

 > Масла заполняют поры древесины, не образуя при этом 
водонепроницаемой пленки на поверхности. 
Такое покрытие надежно защищает древесину от ее главных 
врагов – застоя влаги и сырости. Поры древесины открыты, 
но защищены, и теперь она может набирать и испарять 
влагу без особого вреда.

 > Osmo-краски работают в полной гармонии с древесиной. 
Древесина «дышит», обеспечивая здоровый микроклимат 
в доме и благодаря антистатическим свойствам хорошо 
подходит для аллергиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
«ДЫШАЩЕЙ 
ДРЕВЕСИНЫ»

 > Все Osmo-покрытия созданы на основе натуральных масел 
(подсолнечного, соевого, льняного, осотового) и восков 
(карнаубового и канделиллового).

 > Масла сохраняют естественную красоту древесины.
 > Экологически чистые, безвредные для здоровья 

и окружающей среды покрытия. 
 > Пигменты, входящие в состав Osmo-красок, разрешены 

в пищевой промышленности.
 > Изготовлены на основе очищенного возобновляемого 

растительного сырья.
 > Связующие вещества Osmo-покрытий основаны 

на натуральных растительных маслах. Они глубоко 
проникают в древесину, защищая ее изнутри.

НАТУРАЛЬНОЕ 
СЫРЬЕ

НАШИ КРАСКИ – ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ

 > Защищают древесину только изнутри
 > Не образуют пленки на поверхности
 > Не образуют защитного слоя на поверхности 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Проникают внутрь древесины
 > Усиливают цвет древесины
 > Возможен простой, в том числе частичный 

ремонт поверхности
 > Не трескаются, не шелушатся, 

не отслаиваются 

НЕДОСТАТКИ

 > Низкая устойчивость к воздействию жидкостей
 > Сложный уход

ЛАКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

 > Защищают древесину только снаружи
 > Образуют пленку на поверхности
 > Образуют толстый слой на поверхности 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Остаются непосредственно  
на поверхности древесины

 > Высокая устойчивость  
к воздействию жидкостей

 > Обеспечивает защиту от истирания
 > Простой уход 

НЕДОСТАТКИ

 > Ремонт возможен только после шлифовки 
старого слоя

 > Частичный ремонт невозможен
 > Трескаются, шелушатся, отслаиваются

ВСЕ ПЛЮСЫ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

OSMO

OSMO-ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА

 + Защищают древесину изнутри и снаружи
 +  Не образуют пленку на поверхности
 + Создают защитный слой на поверхности, 

оставляя поры открытыми и сохраняя 
способность древесины «дышать»

ПРЕИМУЩЕСТВА

 +  Проникают внутрь древесины и образуют 
защитный слой на поверхности

 + Улучшают контрастность и цвет
 + Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются
 + Возможен частичный ремонт и реставрация
 + Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
 + Простой уход
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ДРЕВЕСИНА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ И ЗАБОТЕ

... ПЕРЕДАЙТЕ ИМ 
НАШИ СОВЕТЫ

КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
При эксплуатации на открытом воздухе конструктивная 
защита направлена на то, чтобы древесина как можно 
дольше оставалась сухой, а намокнув – не оставалась 
сырой и быстро высыхала. Войлочные накладки для мебели 
или грязеулавливающие коврики защитят деревянный пол 
от механических повреждений внутри помещений.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Защита древесины от воздействия окружающей среды – 
УФ-лучей, дождя, других физических и климатических 
факторов – при помощи покрытия.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Предусматривает обработку защитными составами 
и применение биоцидов. Химическая защита предохраняет 
древесину от биологического разрушения насекомыми-
вредителями, грибком, плесенью, водорослями и т.п. 
Правильная конструктивная и физическая защита зачастую 
помогает обойтись без средств химической защиты.

ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ДРЕВЕСИНЫ

УФ-ЛУЧИ
Содержащееся в солнечном свете УФ-излучение со временем 
разрушает поверхностный слой древесины.
Древесина становится хрупкой.

ВЛАЖНОСТЬ / ЗАСТОЙ ВОДЫ
В природе вода способствует распаду древесины, а в доме 
является причиной некрасивых пятен.

ГРИБОК И СПОРЫ
Эти микроорганизмы образуют темные пятна и в течение 
долгого времени могут разрушать древесину.

ПАРАЗИТЫ
Паразиты питаются древесиной и разрушают ее.

ПОКРЫТИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕ ПЛЕНКУ
Пленочные покрытия «запирают» влагу изнутри, 
и при перекрашивании должны быть сошлифованы. 
Древесину, покрытую Osmo-красками, очень легко 
обновить или перекрасить – без дополнительной шлифовки.

НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ОБРАБОТКА
При проектировании деревянных домов и изделий 
из древесины необходимо учитывать некоторые важные 
детали. Например, древесина должна иметь возможность 
быстро высыхать после дождя или переувлажнения. 
Торцы необходимо защищать.

ЧТОБЫ ВАШИ 
КЛИЕНТЫ ДОЛГО 
ПОЛУЧАЛИ 
РАДОСТЬ 
ОТ СВОЕЙ 
ДРЕВЕСИНЫ...
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ПРИМЕНЕНИЕ – ПРОСТО, БЕЗОПАСНО, НАДЕЖНО

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ
+  Старые лаковые покрытия необходимо полностью сошлифовать.
+  Старые масляные покрытия других производителей очистить 

от пыли и грязи.

ПОВЕРХНОСТИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ OSMO-КРАСКАМИ

Внутри
+  Очистить поверхность от остатков средств по уходу.

Снаружи
+  Очистить от пыли и грязи.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Нанесение 
валиком

Нанесение 
щеткой

Нанесение 
кистью

Смешивание

Нанесение 
шпателем

Нанесение 
шлифовальной
машиной

Нанесение 
ветошью

Нанесение 
падом

Нанесение 
распылением

Нанесение 
окунанием

Нанесение 
шваброй

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
+ Высокое содержание красящих пигментов
+ Высокое содержание масел
+  Отличное качество при одно- или двухслойном покрытии – 

не нуждается в грунтовке
+ Достаточно нанести тонким слоем

РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ

Преимущества при проведении внутренних работ
+  Для локальной реставрации поверхности, например, для обновления 

сильно изношенных участков («протоптанных дорожек»), глубоких 
царапин или повреждений, просто нанесите новый слой масла 
Hartwachs-Öl после предварительной подшлифовки участка.

Преимущества при проведении наружных работ
+  Покрытия Osmo не шелушатся и не отслаиваются. 

С течением времени происходит естественное выветривание 
покрытия, поэтому перед нанесением обновляющего 
слоя шлифовка не требуется.

OSMO
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ЦВЕТ:
создает настроение, 
отражает стиль, задает 
нужную атмосферу.

ВЕЗДЕ:
в рабочем кабинете, 
офисе, спальне, 
гостиной...



Original Rapid
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Farbig

МАСЛО С ТВЕРДЫМ 
ВОСКОМ  
цветное

(Стр. 18)

МАСЛО С ТВЕРДЫМ  
ВОСКОМ  
с антискользящим  
эффектом

(Стр. 16)

МАСЛО С ТВЕРДЫМ  
ВОСКОМ 
2-компонентное

(Стр. 17)

ОТВЕРДИТЕЛЬ  
для цветных бейцев 
на масляной основе

(Стр. 19)

ОТВЕРДИТЕЛЬ 
для масла с твердым 
воском с ускоренным 
временем высыхания

(Стр. 15)

ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ 
на масляной основе

(Стр. 19)

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА

(Стр. 20–21)

МАСЛО С ТВЕРДЫМ 
ВОСКОМ

(Стр. 14)

МАСЛО С ТВЕРДЫМ 
ВОСКОМ 
с ускоренным 
временем высыхания 

(Стр. 14) 

МАСЛО С ТВЕРДЫМ 
ВОСКОМ 
с ускоренным 
временем высыхания 

(Стр. 15) 

МАСЛО С ТВЕРДЫМ 
ВОСКОМ 
«эффект натур»

(Стр. 16)

МАСЛО С ВОСКОМ 
для твердых пород 
древесины

(Стр. 17)

ПОЛЫ

OSMO – ЭКОЛОГИЧНО И ВЫГОДНО!

МАСЛО С ТВЕРДЫМ 
ВОСКОМ 
«эффект металлик» 
серебро/золото

(Стр. 18)

Anti-Rutsch

Низкий расход на квадратный метр + экономия на грунтовке 
и дополнительных работах = выгодная цена за метр покрытия.

Натуральное сырье – забота об экологии Вашего дома.

Натуральные покрытия для древесины от Osmo



НАБОР ДЛЯ 
СТОЛЕШНИЦ

(Стр. 25)
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ВОСК 
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

(Стр. 22)

МАСЛО ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛАМИ 

(Стр. 25)

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

(Стр. 27)

КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 
И УХОДА ЗА ПОЛАМИ 

(Стр. 26)

НАБОР ПО УХОДУ 
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

(Стр. 27)

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА 
И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

(Стр. 26)

НАБОР СРЕДСТВ 
ПО УХОДУ  
ЗА ПОЛАМИ 

(Стр. 27)

РЕМОНТНАЯ ПАСТА 
ДЛЯ ПАРКЕТА

(Стр. 28)

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА 

(Стр. 20–21)

МАСЛО С ВОСКОМ 
для твердых пород 
древесины

(Стр. 17)

МАСЛО С ТВЕРДЫМ 
ВОСКОМ  
для мебели 
и столешниц

(Стр. 24)

ПРОПИТКА  
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
с водоотталкивающим 
эффектом

(Стр. 21)

ВОСК 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ 

(Стр. 23)

ВОСК  
С УФ-ЗАЩИТОЙ 

(Стр. 23)

МЕБЕЛЬ /  СТЕНЫ /  ПОТОЛКИ

МАСЛО С ТВЕРДЫМ 
ВОСКОМ 
«эффект металлик» 
серебро/золото

(Стр. 18)

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ  
ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ 
И СТОЛЕШНИЦ 
с распылителем

(Стр. 24)



Новая укладка 
(для доски с небольшими 
перепадами по высоте)

Р 40*

Р 60*

Р 80

Шпатлевание

Р 80

Р 120

Новая укладка / 
Ремонт

Предварительная 
шлифовка – до Р 60

Р 60 – в поперечном 
направлении

Р 80

Шпатлевание

Р 80

Р 120

ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Новая укладка

Р40

Р60

Р80

Шпатлевание

Р 100

Р 120

A B

Ремонт

Р 16

Р 24

Р 36/40

Р 60

Р 80

Шпатлевание

Р 100

Р 120

C D

ШЛИФОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ 
ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ OSMO-МАСЕЛ
Таблица зернистости, назначения и маркировки

ОДНО- ИЛИ МНОГОДИСКОВАЯ  

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ЛЕНТОЧНОГО 

ИЛИ БАРАБАННОГО ТИПА

*  Выбор величины абразива для первого прохода 

в шлифовке зависит от исходного состояния полов.

Проверьте качество поверхности и, в зависимости 
от результата, проведите дальнейшие 

этапы шлифования.

Для финишной шлифовки смените шлифовальную 
машину на однодисковую.

Важно!
> Для получения идеальной поверхности финишную 

шлифовку нужно проводить с использованием 
шлифовальной сетки. Показатель зерна сетки 
должен быть равен абразивному зерну, которым 
выполнялась предыдущая шлифовка.

> Перед каждым новым проходом пол и кромочные 
швы необходимо тщательно пылесосить, чтобы 
убрать всю древесную пыль.

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА – 
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Правильная шлифовка – существенное условие получения 
качественного покрытия. Обычно величина шлифовки 
деревянного пола перед нанесением масла с твердым 
воском Hartwachs-Öl, цветных масел Dekorwachs или Color-Öl 
выше, чем перед нанесением водо-дисперсионных лаков.
На схемах показан рекомендованный порядок смены 
зернистости при проведении шлифовальных работ. 
Чем глубже следы от шлифовки, тем отчетливее видны 
различные поверхностные дефекты – царапины, вмятины и т.п.
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Новая укладка

Р 40

Р 60

Р 80

Шпатлевание

Р 120

Ремонт

Р 16

Р 24

Р 40

Р 60

Р 80

Шпатлевание

Р 120

ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

A CB D

Наиболее наглядно этот эффект проявляется 
при тонировании древесины, т.к. в следах шлифовки 
происходит концентрация цветного пигмента. 
После финишной шлифовки Вы сможете оценить, 
достаточно ли качество полученной поверхности 
для нанесения выбранного Вами продукта.
В зависимости от породы древесины и характеристик 
наносимого покрытия мы рекомендуем использовать 
следующие показатели коэффициента зернистости: 

Р 120 – для бесцветной обработки поверхности,  
Р 120 – Р150 – для цветного тонирования,
Р 150 и выше – для нанесения 2-компонентного масла 
с твердым воском Hartwachs-Öl 2K.
Очистка поверхности – еще один важный этап подготовки 
пола перед нанесением ЛКМ.
Для обеспечения хорошей адгезии покрытия с основанием 
необходимо тщательно очистить поверхность от загрязне-
ний – жира, масла, остатков чистящего средства и т.п.

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

A	 	Значительные перепады по высоте 
между досками.

B	  Незначительные перепады по высоте 
между досками.

C	  Плотный слой лака, сильные загрязнения 
или ярко выраженные царапины 
на поверхности.

D	  Тонкий слой лака, загрязнения 
и царапины в пределах нормы.

Важно!
Чтобы пол получился ровным, без перепадов 
по высоте между отдельными элементами 
(например, в углах помещения, местах стыка 
напольного покрытия со стенами, с остальной 
поверхностью) необходимо соблюдать следующее 
правило: при шлифовке машинами ленточного 
или барабанного типа и последующей шлифовке 
углошлифовальной машиной всегда используйте 
одинаковый абразив.

При работе с одно- или трехдисковой 
шлифовальной машиной всегда 
используйте насадку той же зернистости, 
что и для предшествующей обработки 
углошлифовальной машиной.

Источник:	Eugen Lägler GmbH, „Schleifen von Holzfußböden“		
(«Шлифовка	деревянных	полов»),	справочное	пособие,	01.09.2013

Пример:

1. Поверхность пола	 Р 24

2. Углы / Участки около стен	 Р 24

3. Поверхность пола	 Р 40

4. Углы / Участки около стен	 Р 40

Пример:

1. Углы / Участки около стен	 Р 60

2. Поверхность пола	 Р 60

3. Углы / Участки около стен	 Р 80

4. Поверхность пола	 Р 80
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Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

 24 м2 / 1 л
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 24 м2 / 1 л

ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl Original идеально 
для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной 
доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также  
для обработки мебельных поверхностей.

Примечание: Рекомендации по различным породам  
дерева – см. стр. 29

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания 
Osmo Hartwachs-Öl Rapid идеально подходит для защиты всех 
типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, 
паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для обработки 
мебельных поверхностей. 

Примечание: Рекомендации по различным породам  
дерева – см. стр. 29

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Очень устойчиво к воздействию нагрузок и истиранию
 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
 > Оставляет поры древесины открытыми
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
 > Возможен частичный ремонт

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 8–10 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

4. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

5. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 35 мл/м2.

6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 4–5 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

4. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

5. Второй слой нанести аналогичным образом. Расход ≈ 35 мл/м2.

6. Время высыхания ≈ 4–5 часов; см. пункт 3.

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2  

 10,00 1

 25,00 1

 0,375 4  

 0,75 4

 2,50 2  

 10,00 1  

 25,00 1

 0,375 4

 0,75 4  

 2,50 2

 10,00 1  

 25,00 1  

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2  

 10,00 1  

 25,00 1  

3011  Бесцветное  
глянцевое

3032  Бесцветное 
шелковисто-матовое

3065  Бесцветное 
полуматовое

3062  Бесцветное  
матовое 

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 10,00 1

 0,75 4

 2,50 2

 10,00 1

 0,75 4

 2,50 2

 10,00 1  

3232  Бесцветное 
шелковисто-матовое

3262  Бесцветное 
матовое

3240 Белое прозрачное

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ  
HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ 
HARTWACHS-ÖL RAPID

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Ускоренное время высыхания
 > Придает поверхности прочность и устойчивость к истиранию
 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
 > Оставляет поры древесины открытыми
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
 > Возможен частичный ремонт

Rapid

Original

Примечание: Товар доступен также с сертификатом SOLAS 
для судостроения и в варианте с антискользящим эффектом 
(коэффициент противоскольжения R9/R11)
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Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ  
С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ 
HÄRTER FÜR HARTWACHS-ÖL EXPRESS

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ  
HARTWACHS-ÖL EXPRESS

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,75 4  

 2,50 2  

 10,00 1  

 25,00 1  

 0,75 4  

 2,50 2  

 10,00 1  

 25,00 1  

3332  Бесцветное 
шелковисто-матовое

3362 Бесцветное матовое

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском с ускоренным 
временем высыхания Hartwachs-Öl Express 
идеально подходит для защиты всех типов 
деревянных полов (массивной доски, 
паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) 
и пробки), а также для обработки мебельных 
поверхностей.
В сочетании с отвердителем для Hartwachs-Öl 
Express 6632 подходит для обработки 
твердых, содержащих большое количество 
маслянистых веществ пород древесины. 
Таких как меранти, венге, мербау и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Ускоренное время высыхания
 > Придает поверхности прочность и устойчивость 
к истиранию

 > Возможно применение, как с отвердителем, 
так и без

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских 
игрушек

 > Оставляет поры древесины открытыми
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
 > С отвердителем подходит также для обработки 
твердых, содержащих большое количество 
маслянистых веществ пород древесины.

 > Возможен частичный ремонт

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 6632 Бесцветный 0,150 6
 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Ускоряет время высыхания масла
 > Идеально подходит для использования на объектах 
коммерческого назначения, улучшенная устойчивость 
к истиранию

 > Рекомендовано для экзотических твердых пород древесины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвердитель для Hartwachs-Öl Express служит в качестве присадки 
к Osmo-маслу Hartwachs-Öl Express для ускорения процесса 
высыхания.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Откройте бутылочку с отвердителем и добавьте ее содержимое 
в банку с маслом с твердым воском с ускоренным временем 
высыхания Hartwachs-Öl Express (2,5 л). Влить все содержимое 
и тщательно перемешать.

2. Процесс обработки в соответствии с инструкцией к Osmo-маслу 
с твердым воском с ускоренным временем высыхания 
Hartwachs-Öl Express.

3. Время высыхания ≈ 2-3 часа (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/ или 
более высокой влажности время высыхания увеличивается. 
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. (При первом 
и втором нанесении).

Примечание: Добавление отвердителя сокращает рабочее время 
масла ≈ на 90 минут. Не замешивайте материал объемом больше 
того, который вы сможете использовать в течение 60 минут.  
Если вы планируете использовать не весь объем банки масла 
с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl 
Express, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. 
Необходимое количество отвердителя в смеси – 6% от объема.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 10 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 2-3 часа (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/ или 
более высокой влажности время высыхания увеличивается. 
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

4. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

5. Второй слой нанести аналогичным образом. Расход ≈ 35 мл/м2.

6. Время высыхания 2-3 часа; см. пункт 3.

Примечание: Для дополнительного ускорения времени высыхания 
масла используйте отвердитель для Hartwachs-Öl Express 6632.

 24 м2 / 1 л
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

 24 м2 / 1 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Специальные покрытия для объектов коммерческого 
назначения – для помещений с высокой степенью 
риска скольжения

 > Придают поверхности прочность и устойчивость к истиранию
 > Устойчивы к слюне и поту, подходят для детских игрушек
 > Оставляют поры древесины открытыми
 > Устойчивы к воздействию пятен от кофе, вина, колы
 > Возможен частичный ремонт

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла с твердым воском с антискользящим эффектом 
Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch и Anti-Rutsch Extra идеальны 
для защиты всех типов деревянных полов, где требуется 
повышенная устойчивость поверхности к скольжению 
(объекты коммерческого назначения): для массивной доски, 
паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB).

Примечание: Рекомендации по различным породам дерева – 
см. стр. 29

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/ или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 

4. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

5. Второй слой нанести аналогичным способом; расход ≈ 35 мл/м2.

6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.

Примечание: Osmo-масла с твердым воском с антискользящим 
эффектом Hartwachs-Öl Anti-Rutsch и Anti-Rutsch Extra нельзя 
разравнивать по поверхности при помощи однодисковой 
полировальной машины с белым падом.

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 10,00 1

 0,75 4

 2,50 2

 10,00 1

3088  Бесцветное  
полуматовое  
(коэффициент 
противоскольжения R9)

3089  Бесцветное  
шелковисто-матовое 
(коэффициент 
противоскольжения R11)

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ
HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH / ANTI-RUTSCH EXTRA

 30 м2 / 1 л

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo масло с твердым воском «эффект Натур» Hartwachs-Öl 
Effekt Natural сохраняет естественный цвет древесины, 
обеспечивая практически невидимую, но надежную защиту. 
Особенно рекомендовано для деревянных полов и мебели.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя 

1-й слой - масло с твердым воском «эффект Натур»,  
2-й слой - бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

1.  Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 30 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/ или 
более высокой влажности время высыхания увеличивается. 
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

4. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

5. Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м2

6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Светлая древесина остается светлой
 > Обеспечивает практически невидимую, но надежную защиту, 
без эффекта «поджига»

 > Оставляет поры древесины открытыми
 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ НАТУР»
HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

3041 Натуральный тон

Примечание: Рекомендации по различным 
породам дерева – см. стр. 29
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Osmo Hartwachs-ÖL 2K Pure подходит для всех типов 
деревянных полов, массивной доски, паркетной доски, паркета, 
полов из пробки, ОСП-плит (OSB). Особенно рекомендуется 
для древесины, содержащей большое количество маслянистых 
веществ.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Двухкомпонентное масло Osmo Hartwachs-Öl 2K Pure 
не является готовым к применению продуктом. 
Непосредственно перед использованием в него необходимо 
добавить отвердитель. По возможности обеспечьте 
максимальный выход отвердителя и тщательно перемешайте 
оба компонента. Не разбавлять.  
Внимание: период жизнеспособности материала составляет 
4–6 часов (рабочее время). По истечении этого времени 
смесь больше не пригодна к использованию. 

2. Нанесите смесь на чистую поверхность однородным тонким 
слоем при помощи двустороннего шпателя.

3. Оставьте воздействовать на 30–60 минут, чтобы масло 
впиталось в древесину.

4. Затем необходимо втереть масло в поверхность при помощи 
однодисковой машины с зеленым падом. 

5. Сразу после этого нанести шпателем 2-й слой по принципу 
«мокрым по мокрому», дать ему возможность проникнуть 
в поверхность и втереть.

6. В заключении выровнять поверхность при помощи 
однодисковой полировальной машины с белым 
падом. Если машина начнет оставлять следы или 
полосы (из-за излишков материала), переверните пад 
или замените его на новый.

7. Оставить высыхать на ≈ 4 часа. Окончательную прочность 
покрытие достигает ≈ через 24 часа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Очень быстрое время высыхания
 > Разработано специально для экзотических твердых пород 
древесины (тик, ятоба, мореный дуб и т.д.)

 > Придает поверхности высокую прочность и устойчивость 
к истиранию

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы
 > Возможен частичный ремонт

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

40-50 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 1,00 1

   

6125 Бесцветное

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 2-КОМПОНЕНТНОЕ
HARTWACHS-ÖL 2K PURE

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 25,00 1

1101 Бесцветное

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с воском для твердых пород древесины Osmo Klarwachs 
подходит для защиты древесины для внутренних работ: 
стен, потолков, деревянных полов, мебели и детских игрушек.
Благодаря водоотталкивающим свойствам идеально подходит 
для деревянных поверхностей в помещениях с повышенной 
влажностью (кухнях, ванных комнатах и бассейнах), где в течение 
десятилетий зарекомендовало себя наилучшим образом.
Особенно подходит для бесцветной обработки твердых, 
содержащих большое количество маслянистых веществ пород 
древесины, таких как меранти, венге, мербау и др.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность.

2. Оставить высыхать на 30 минут – удалить излишки масла. 
На плохо прокрашенные места нанести дополнительный 
слой масла.

3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 35 мл/м2.

5. Оставить высыхать на 30 минут – удалить излишки масла.

6. Время высыхания ≈ 12 часов; см. пункт 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Подходит также для бесцветной обработки твердых, 
содержащих большое количество маслянистых веществ пород 
древесины. Таких, как мербау, венге, ятоба и др.

 > Глубоко проникает в поверхность
 > Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, 
делает ее устойчивой к истиранию

 > Возможен частичный ремонт
 > Оставляет поры древесины открытыми

МАСЛО С ВОСКОМ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ
KLARWACHS

 

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
24 м2 / 1 л



 30 м2 / 1 л
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло с твердым воском «эффект металлик»  
Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold рекомендовано для декоративной 
отделки деревянных полов из темных пород древесины 
(мореный дуб, орех и т.п.), а также полов, покрытых темными 
маслами. Для массивной доски, паркетной доски, паркета, 
пробки и мебельных поверхностей.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2–3 дня, 2–3 слоя

1-й слой – масло с твердым воском «эффект металлик»  
Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold,
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность; 
расход ≈ 30 мл/м2. Чтобы получить желаемый эффект на светлых 
породах древесины, нанесите предварительно в качестве 
цветной грунтовки слой цветного масла Dekorwachs черного 
цвета и оставьте высыхать на 24 часа.

2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания 24 часа (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/ или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

4. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

5. Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м2

6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см пункт 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Для темных пород древесины
 > Подходит для современных дизайнов. Содержит настоящие 
металлические пигменты, имитирующие драгоценные металлы

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Защищает и окрашивает
 > Позволяет получить равномерный тон
 > Подчеркивает рисунок древесины
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек 

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig 
подходит для защиты и декоративной обработки всех типов 
деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, 
паркета, ОСП-плит (OSB), пробки и мебельных поверхностей). 
Рекомендуется только для светлой древесины европейских пород.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1-й слой – масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig,  
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 30 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t + 23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/ или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

4. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

5. Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м2

6. Время высыхания ≈ 8 – 10 часов; см пункт 3.

Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия 
рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском  
Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ
HARTWACHS-ÖL FARBIG

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

3040 Белое

3067 Светло-серое

3071 Мед

3072 Янтарь

3073 Терра

3074 Графит

3075 Черное

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

3091 Серебро

3092 Золото

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК» СЕРЕБРО/ЗОЛОТО
HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

 30 м2 / 1 л

Farbig
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize рекомендованы 
для тонирования всех типов деревянных полов (массивной доски, 
паркетной доски, паркета, пробки, ОСП-плит (OSB), а также 
лестниц и мебельных поверхностей).

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Благородные оттенки
 > Изменяемая интенсивность цвета – от прозрачного 
до насыщенного

 > Можно наносить шпателем, валиком,  
кистью или падами

 > Простое нанесение
 > На основе натуральных масел

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
 24–48 м2 / 1 л

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 2–3 дня, 2–3 слоя 

1-й/2-й слой – цветные бейцы Öl-Beize,  
2-й/3-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

Прозрачное покрытие:

1. С помощью Osmo-щетки для пола, Osmo-валика из микрофибры 
или Osmo-шпателя нанести очень тонкий слой по направлению 
волокон древесины на чистую сухую поверхность.

2. Если после нанесения остались следы от кисти, их можно 
раскатать валиком в течение первых 30 минут.

3. Равномерно втереть в поверхность полировальной машиной, 
используя пад белого цвета.

4. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/ или 
более высокой влажности время высыхания увеличивается. 
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Насыщенный цвет:

5. Первый слой нанести в соответствии с пунктами 1–4.

6. Второй слой нанести аналогичным способом, как описано в п. 1.

7. Также втереть в поверхность полировальной машиной, 
используя пад белого цвета.

8. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 4.

9. После шага 4 или 8 нанести финишный слой бесцветного масла 
с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl и оставить высыхать.

Примечание: На небольшие по площади поверхности цветные 
бейцы можно также наносить безворсовой ветошью.

ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ
ÖL-BEIZE

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2
 0,50 4
 1,00 4
 2,50 2

3501 Белый

3512 Серебристо-серый

3514 Графит

3516 Ятоба

3518 Светло-серый

3519 Натуральный

3541 Гавана

3543 Коньяк

3564 Табак

3590 Черный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт является добавкой к цветным бейцам на масляной основе 
Öl-Beize и служит для сокращения времени высыхания.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Ускоренное время высыхания
 > Для полов, подверженных высоким нагрузкам
 > Идеально подходит для объектов коммерческого назначения

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 1 день, 2–3 слоя

1. Откройте бутылочку с отвердителем и добавьте все ее 
содержимое в банку с цветным бейцем Öl-Beize (1 л). 
Тщательно перемешайте оба компонента. 

2. Нанесение в соответствии с инструкцией к цветным бейцам 
на масляной основе Osmo Öl-Beize – см. выше.

3. Время высыхания ≈ 4–5 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах  
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 
(для первого и по возможности второго слоев).

4. Нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском 
Hartwachs-Öl.

Примечание: Добавление отвердителя сокращает рабочее время 
масла ≈ на 60 мин. Не замешивайте материал объемом больше того, 
который вы сможете использовать в течение 45 минут.  
Если вы планируете использовать не весь объем банки цветных бейцев 
на масляной основе, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. 
Необходимое количество отвердителя в смеси – 6% от объема.

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ БЕЙЦЕВ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ  
HÄRTER FÜR ÖL-BEIZE

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

  0,06 66631 Бесцветный
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Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2  

 0,125 6  

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4  

 2,50 2  

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

24 м2 / 1 л

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1–2 дня, 1–2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/ или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 

Декоративное морение (бейцевание):  
через 20 минут после нанесения стереть масло тканью или белым 
падом по направлению волокон.

Интенсивное окрашивание: если необходимо получить 
интенсивный цвет поверхности – повторите процесс (макс. 2 слоя).

Тонирование полов: время высыхания ≈ 24 часа (вместо 12 часов; 
см. пункт 3). Нанести финишный слой бесцветного масла 
с твердым воском Hartwachs-Öl ≈ 35 мл/м2.  
Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.

Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия 
рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском  
Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цветные масла Osmo Dekorwachs идеально подходят для защиты 
и окраски древесины для внутренних работ: стен, дверей, 
плинтусов, декоративных балок, изделий из клееной древесины, 
ДСП и МДФ, для тонирования деревянных полов, а также 
для перекрашивания темноокрашенных деревянных поверхностей. 
Рекомендовано для покраски мебели и детских игрушек.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Простота обработки
 > Оставляет поры древесины открытыми
 > Придает поверхности прочность и устойчивость к истиранию 
и воздействию бытовой химии

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

3101 Бесцветное

3102  Бук дымчатый

3103  Дуб светлый

3111 Белое

3118 Серый гранит

3119 Шелковисто-серое

3123 Клен

3136 Береза

3137 Вишня

3138 Махагон

3143 Коньяк

3161 Венге

3164 Дуб

3166 Орех

3168  Дуб антик

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА
DEKORWACHS TRANSPARENTE FARBTÖNE

Примечание: Рекомендации по различным 
породам дерева – см. стр. 29
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

24 м2 / 1 л

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

3172 Шелк

3181 Галька

3186  Белый матовый

3188 Снег

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,125 6

 0,375 4

 0,125 6

 0,375 4

 0,125 6

 0,375 4

 0,125 6

 0,375 4

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 0,125 6

 0,375 4

 0,75 4

 2,50 2

3104 Красный
≈  RAL 3000  

огненно-красный

3105 Желтый
≈  RAL 1021  

рапсово-желтый

3125 Синий
≈  RAL 5010  

Ярко-голубой

3131 Зеленый
≈  RAL 6029  

зеленая мята

3132 Серо-бежевый

3169 Черный

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА
DEKORWACHS INTENSIVE FARBTÖNE

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

 

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой  
(не может использоваться в качестве самостоятельного 
покрытия)

1. Первый слой нанести на чистую поверхность.  
Расход ≈ 120 мл/м2.

2. Время высыхания ≈ 24 часа при нанесении кистью 
и ≈ 36 часов при нанесении тканью (при t +23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%).  
При более низких температурах и/или более 
высокой влажности время высыхания увеличивается. 
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

3. В течение одной недели необходимо нанести финишный слой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Для внутренних и наружных работ
 > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом 
и не содержит органических биоцидов

 > Простое нанесение
 > Оставляет поры древесины «открытыми», позволяя 
древесине «дышать»

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-средство для защиты древесины Holzprotektor подходит для 
любых деревянных поверхностей.
Для внутренних работ: для деревянных полов, особенно 
из пород, наиболее подверженных образованию синевы 
(например, из сосны), оконных рам, деревянных поверхностей 
в ванных комнатах и т.п.
Для наружных работ: для обработки деревянных поверхностей, 
где требуется абсолютно экологичная защита без биоцидов, 
например, для детских игровых комплексов, песочниц и т.п.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
8,4 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

  0,75 4

 2,50 2

4006 Бесцветная

ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  
HOLZPROTEKTOR
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск для распыления Osmo Spritz-Wachs подходит для любых пород 
древесины для внутренней отделки, где требуется долговечная, 
простая в уходе и износостойкая поверхность, например, для лестниц, 
мебели, кухонных столешниц, паркета, детских игрушек и т.д. 
Особенно рекомендуется для покрытия древесины в помещениях 
с повышенной влажностью (в ванных комнатах и кухнях).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высыхание «от пыли»: через ≈ 2–3 часа при t +23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.  
1 час в конвекционной сушильной камере при t +50 °C. 

Готовность к шлифованию: через ≈ 6–8 часов при t +23 °C 
и относительной влажности воздуха 50 %.  
2–3 часа в конвекционной сушильной камере при t +50 °C.

Готовность к упаковке: через ≈ 12–16 часов при t +23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%;  
6–8 часов в конвекционной сушильной камере при t +50 °C.

Обеспечивать хорошую вентиляцию.  
При более низких температурах и/или более высокой 
влажности время высыхания увеличивается.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Нанести первый слой с помощью ручного пистолета-
распылителя с бачком Airless/Airmix или краскопультом HVLP 
(Также можно наносить при помощи кисти, ветоши).  
Расход: ≈ 35–40 г/м2. Зависит от породы древесины  
и обработки поверхности.

2. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

3. Промежуточная шлифовка: мин. P220

4. Второй слой: нанести с помощью ручного пистолета-
распылителя с бачком Airless/Airmix или краскопультом HVLP.  
Расход: ≈ 35–40 г/м2. Зависит от породы древесины  
и обработки поверхности.

5. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

Примечание: Для получения коэффициента противоскольжения 
R9 необходимо нанести 2 слоя Воска для распыления Spritz-Wachs 
3009 Бесцветный полуматовый. Продукт нельзя разравнивать 
по поверхности при помощи пада. 

Обработка поверхности Воском для распыления  
Spritz-Wachs 3010 Натуральный.

а)  Для получения прозрачной чуть выбеленной поверхности: 
1-й и 2-й слой –  Воск для распыления Spritz-Wachs 3010 

Натуральный

б)  Для получения эффекта «необработанной» поверхности: 
1-й слой – Воск для распыления Spritz-Wachs 3010 Натуральный 
2-й слой –  Воск для распыления Spritz-Wachs 3084 Бесцветный 

матовый.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Высокая износостойкость, надежная механическая защита
 > Для нанесения ручным пистолетом-распылителем с бачком; 
Airless/Airmix и краскопультом HVLP

 > Простота применения
 > Ускоренное время высыхания
 > Подходит для помещений с повышенной влажностью
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

 24 м2 / 1 л

ВОСК ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ  
SPRITZ-WACHS

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 2,50 2

 10,00 1

 25,00 1

 2,50 2

 10,00 1

 2,50 2

 10,00 1

 2,50 2

 10,00 1

 25,00 1

 2,50 2

 10,00 1

 25,00 1

 2,50 2

 10,00 1

 25,00 1

 2,50 2

 10,00 1

 2,50 2

 10,00 1

3009  Бесцветный 
полуматовый 
(коэффициент 
противоскольжения R9)

3012  Белый  
непрозрачный

3066  Белый 
прозрачный

3084  Бесцветный 
матовый

3085  Бесцветный 
шелковисто-матовый

3086  Бесцветный глянцевый

3010  Натуральный

3013  Черный  
непрозрачный

ТОНИРОВАНИЕ ВОСКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ
Для придания воску для распыления Spritz-Wachs цветовых оттенков можно использовать 
Osmo Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize. Мы предлагаем два варианта:

1.  Нанесите Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize непосредственно на поверхность, 
обработанную Воском для распыления Spritz-Wachs при помощи кисти, а затем вотрите 
в поверхность, используя пад.

2.  Добавьте Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize в емкость с Воском для 
распыления Spritz-Wachs. Количество цветных бейцев в смеси – 30% от объема.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ

ПАРАМЕТРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

Ручной пистолет-распылитель с бачком:
Давление распыления ≈ 3,0 – 3,5 бар;  
Распылительная головка ≈ 1,3 – 2,0 мм.

Airless/Airmix:
Давление материала ≈ 80 – 120 бар;
Струя воздуха в Airmix – 1 – 2,5 бар;
Распылительная головка ≈ 0,28 – 0,33 мм.
Параметры инструментов для нанесения в значительной степени 
зависят от методов работы конкретного оператора/машины, 
комплектации и технического состояния аппарата, вида и формы 
обрабатываемого изделия. Рекомендуется подгонять параметры 
оборудования под конкретные условия и выполняемую задачу.

Краскопульт HVLP: 
Учитывая многообразие существующих типов данного устройства, 
не целесообразно давать конкретные рекомендации по их параметрам.
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Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую поверхность.  
Расход ≈ 62 мл/м2.

2. Время высыхания ≈ 3–4 часа (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

3. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 62 мл/м2.

5. Время высыхания ≈ 3–4 часа, см. пункт 2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Защита от УФ-лучей для внутренних работ
 > Значительно замедляет процесс естественного пожелтения 
древесины, сохраняет цвет свежестроганной древесины 
в течение длительного времени

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск с УФ-защитой Osmo Uviwax® UV-Protection подходит 
в качестве самостоятельного покрытия для стен, потолков, шкафов 
и дверей для внутренних работ. Также подходит для обновления 
поверхностей, покрытых индустриальными восками Osmo Uviwax® 
(для покраски кантов доски, отверстий для шурупов, плинтусов). 
Годится для всех европейских пород древесины.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую поверхность.  
Расход ≈ 62 мл/м2.

2. Время высыхания ≈ 3–4 часа (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

3. По желанию после полного высыхания поверхность можно 
дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой 
(зернистость 400) или падом.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 62 мл/м2.

5. Время высыхания ≈ 3–4 часа, см. пункт 2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Не требует грунтовки и промежуточной шлифовки
 > Простое нанесение
 > Не капает с кисти. Незаменим для окраски потолков и высоких 
труднодоступных мест

 > Без запаха, экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск для внутренних работ Osmo Wohnraum-Wachs 
высококачественное декоративно-защитное покрытие 
для внутренней отделки из древесины: для стен, потолков, 
плинтусов, балок, а также мебели, дверей и детских игрушек.
Может также использоваться для обновления поверхностей, 
покрытых в заводских условиях индустриальным Osmo-маслом 
«Белый прозрачный» (7393) или «Классический белый» (7394) 
и для реставрации старых потолков и стен из деревянной вагонки.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

16 м2 / 1 л

16 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
WOHNRAUM-WACHS

7393  Белый прозрачный

7394  Белый непрозрачный

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

7200  Бесцветный 
шелковисто-матовый

7266  Белая ель 
прозрачный

ВОСК С УФ-ЗАЩИТОЙ 
UVIWAX® UV-PROTECTION



Бе

зо
пас

но для пищевых продуктов

Стандарт ЕС 
1186 часть 5/14
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Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,5 6

 0,5 6

 0,5 6

 0,5 6

ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Безопасно для пищевых продуктов
 > Устойчиво к воздействию пятен и бытовой химии 
 > Придает поверхности водоотталкивающие свойства 
и устойчивость к истиранию

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
 > Высохшее покрытие безопасно для людей, животных 
и растений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло с твердым воском TopOil идеально подходит 
для бесцветной обработки мебели из дерева, столешниц 
из массива или клееного бруса и рабочих поверхностей 
(например кухонные столешницы, письменные столы, 
полки и др.). Для внутренних работ. Также подходит 
для пробки и ОСП-плит (OSB). НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную 
поверхность. Расход ≈ 35 мл/м2.

2. Оптимально наносить ветошью без ворса.  
«Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 8–10 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 35 мл/м2.

5. Время высыхания ≈ 8–10 часов, см. пункт 3.

 24 м2 / 1 л

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ
TOPOIL

3028  Бесцветное 
шелковисто-матовое

3058  Бесцветное матовое

3061 Акация

3068 Натур

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,50 68026 Бесцветное

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

1. Распылить на очищенную от грязи поверхность

2. В завершении протереть поверхность при помощи безворсовой 
хлопчатобумажной салфетки/ветоши и просушить

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Эффективная очистка, не повреждает поверхность
 > Сохраняет и восстанавливает структуру поверхности
 > Простое в применении
 > Подходит для применения как в общественных 
помещениях, так и в частном секторе

 > Подходит для всех типов древесины

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ  
(С РАСПЫЛИТЕЛЕМ)
SPRAY CLEANER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки деревянной мебели и столешниц,  
Spray Cleaner идеально подходит для очистки и ухода 
за деревянными поверхностями, обработанными маслом 
и воском для внутренних работ. Особенно рекомендовано 
для поверхностей, обработанных маслом с твердым воском 
для мебели и столешниц TopOil.



НАБОР ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ 
TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Один набор на все случаи – полный 
комплект необходимых средств 
для покраски и защиты.

В КОМПЛЕКТЕ

 > Масло с твердым воском для мебели и столешниц  
TopOil 3058 – 0,5 л

 > Средство для очистки деревянной мебели и столешниц 
(с распылителем) Spray Cleaner 0,5 л

 > Держатель пада ручной
 > Насадки для нанесения цветных покрытий
 > Насадка для полировки
 > Инструкция по применению

Перед проведением работ ознакомьтесь с инструкциями 
по нанесению средств, входящих в состав набора для столешниц

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор для столешниц TopOil Oberflächen-Set 
идеально подходит для покраски и защиты 
мебели из дерева, столешниц из массива 
или клееного бруса и рабочих поверхностей 
(например, кухонные столешницы, письменные 
столы, полки и др.). Для внутренних работ. 
Также подходит для пробки и ОСП-плит (OSB).

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Набор для столешниц  
TopOil Oberflächen-Set 1
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой

1. Нанести тонким слоем с помощью двустороннего шпателя 
или Osmo-валика из микрофибры.

2. Равномерно распределить по поверхности при помощи 
однодисковой машины (например Osmo FloorXcenter) 
с использованием белой насадки-пада (кроме 3098). 
Убрать излишки.

3. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.  
На небольшие площади можно наносить безворсовой тканью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Идеально подходит для применения в общественных 
помещениях с высокой проходимостью

 > Реставрация и обновление без шлифовки
 > Быстрое время высыхания
 > Предназначено для программы Osmo по уходу за древесиной

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло для ухода за полами Pflege-Öl рекомендовано 
для реставрации и обновления деревянных полов, покрытых 
маслом с твердым воском Hartwachs-Öl: массивной доски, 
паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки, а также 
лестниц и мебели. Особенно рекомендовано для реставрации 
полов в общественных помещениях с высокой проходимостью, 
где полы подвергаются сильному износу (например, в ресторанах, 
музеях, магазинах, офисах и т.п.).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
 40 – 60 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 1,00 4

 2,50 2

 10,00 1

 1,00 4

 2,50 2  

 10,00 1  

 1,00 4  

 2,50 2  

 10,00 1  

 1,00 4  

 2,50 2  

 10,00 1  

3079  Бесцветное  
матовое

3081  Бесцветное 
шелковисто-матовое

3098  Бесцветное 
полуматовое 
(коэффициент 
противоскольжения R9)

3440  Белое  
прозрачное

МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ 
PFLEGE-ÖL
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Для полов и мебели
 > Очищает и одновременно реставрирует
 > Насыщает древесину натуральными восками, не образует пленку
 > Рекомендуется использовать в сочетании с Набором для ухода 
за полами Fußboden Reinigungsset

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для ухода и очистки древесины Osmo WPR 
рекомендовано для удаления сложных пятен, например, 
от жира или крема для обуви. Оптимально подходит для ухода 
за поверхностями, покрытыми Osmo-маслом с твердым воском 
Hartwachs-Öl.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

1. Сухая уборка с использованием моп-тряпки для пыли 
или пылесоса, при необходимости провести предварительную 
очистку, используя концентрат для очистки и ухода за полами 
Wisch-Fix (см. стр. 29).

2. Концентрация: ≈ 2 чайные ложки средства для ухода 
и очистки древесины на 1м2. Нанести на поверхность 
и распределить с помощью насадки из активного 
волокна из Набора для ухода за полами (см. стр. 51) 
или однодисковой полировальной машиной (белый пад). 
Наносить очень тонким слоем.

3. Время высыхания ≈ 30–40 минут при хорошей вентиляции.

4. С течением времени важно не забывать о том, что древесину 
необходимо насыщать натуральными компонентами, 
содержащимися в Osmo-масле с твердым воском 
Hartwachs-Öl. В тех местах, где покрытие древесины 
наибольшим образом повредилось, и образовались 
так называемые «дорожки», необходимо обрабатывать 
очищенную поверхность Osmo-маслом для ухода 
за полами Pflege-Öl или бесцветным маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl Original.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ / СПРЕЙ
WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL/-SPRAY

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,50 6

 1,00 6

 10,00 1

 25,00 1

 0,50 6

 1,00 6

  0,40 6

3029 Бесцветное

3087 Белое

3029  Бесцветное. Спрей

Ручное нанесение WPR спрея.

1. Перед применением взболтать.

2. Применение: держите баллончик в максимально 
вертикальном положении, с расстояния порядка 30 см 
нанесите тонким слоем на очищенную сухую поверхность 
и равномерно распределите, используя салфетку 
или насадку-пад.

3. Для удаления пятна нанести спрей непосредственно на место 
загрязнения – для особенно сложных пятен использовать 
салфетку для пола или специальную насадку-пад.

4. После того как грязь растворилась – сотрите 
ее с поверхности.

 80-100 м2 / 1 л

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Сухая уборка с помощью моп-тряпки для пыли или пылесоса.

2. Концентрация: 1 колпачок концентрата Wisch-Fix на 1 литр 
воды. При механическом нанесении (например, при помощи 
машины FloorXcenter) или при высокой степени загрязненности 
поверхности дозировка может быть увеличена до 1 : 1.

3. Протереть слегка влажной тряпкой и сразу же вытереть насухо.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Высокоэффективный концентрат для очистки и ухода за полами 
с содержанием натуральных ингредиентов

 > Для регулярной очистки и ухода
 > Рекомендован для деревянных полов, покрытых маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl

 > Питает древесину маслами, не выщелачивает
 > Рекомендуется использовать в сочетании с щеткой для пола 
со сменными насадками Opti-Set

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат для очистки и ухода за полами Osmo Wisch-Fix 
рекомендуется для ухода и реставрации деревянных полов, 
покрытых маслом или воском. Рекомендуется также для мебели, 
дверей, стен и облицовки потолка.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОЛАМИ 
WISCH-FIX

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 1,00 6

 5,00 1

 10,00 1

8016 Бесцветный
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

НАБОР ПО УХОДУ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ  
TREPPEN-PFLEGEBOX

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Компактный набор на все случаи – 
полный комплект необходимых средств 
для очистки и регулярного ухода.

В КОМПЛЕКТЕ

 > Концентрат для очистки и ухода Wisch-Fix 250 мл
 > Масло для ухода за полами Pflege-Öl 200 мл 
 > Салфетки для ухода и нанесения 2 шт.
 > Пад для шлифовки 1 шт.
 > Перчатки 1 пара
 > Инструкция по уходу за лестницами

Перед проведением работ ознакомьтесь с инструкциями 
по нанесению средств, входящих в состав набора по уходу

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор по уходу для лестниц Treppen-
Pflegebox идеально подходит для очистки, 
обновления и регулярного ухода без шлифовки 
за деревянными лестницами покрытыми маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Один набор на все 
случаи – полный комплект 
необходимых средств для 
очистки и регулярного ухода.

В КОМПЛЕКТЕ

 > Концентрат Wisch-Fix 1 л
 > Спрей для ухода и очистки древесины 
 > Wachspflege- und Reinigungsspray 0,4 л
 > Салфетки 3 шт., инструкция по уходу

Изучите инструкцию по применению каждого из продуктов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор по уходу за полами Osmo Fußboden Pflegeset подходит 
для очистки, ухода и обновления поверхностей, покрытых 
Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Набор средств по уходу за 
полами Fußboden Pflegeset

1

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Набор по уходу для лестниц 
Treppen-Pflegebox 

1

НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ПОЛАМИ 
FUSSBODEN PFLEGESET

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Разбавить водой в концентрации от 1 : 10 до 1 : 20.

2. Нанести на загрязненную поверхность, размягчить 
и растворить загрязнения, аккуратно собрать остатки 
средства и хорошо промыть поверхность чистой водой. 
Для механической обработки полов рекомендуется применять 
однодисковую полировальную машину (например, Osmo 
FloorXcenter) с насадкой-щеткой, красным или зеленым падом.

3. Остатки загрязнений удалить Osmo-насадкой для влажной 
уборки или х/б салфеткой без ворса.

4. После высыхания обработать очищенную поверхность 
Osmo-маслом для ухода за полами Pflege-Öl или маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl.

Не применять в неразбавленном виде. При разбавлении 
рекомендуется в любом случае сделать пробное использование.ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Простое нанесение
 > Идеально подходит для применения в общественных 
помещениях с высокой проходимостью

 > Интенсивная очистка вместо шлифовки
 > Для внутренних и наружных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интенсивный очиститель древесины Osmo Intensiv Reiniger 
идеально подходит в качестве альтернативы трудоемкой шлифовке 
для очистки деревянных поверхностей, покрытых маслом и воском: 
для паркета, террасной доски и мебели, а также искусственных 
материалов, нержавеющей стали и других водостойких 
поверхностей.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
 24 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 1,00 6

 5,00 1

8019 Бесцветный

ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
INTENSIV REINIGER
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Номер Цвет
Масса, 

гр.
Количество 
в упаковке Цена

 3080 Прозрачная 75 12

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

РЕМОНТНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПАРКЕТА 
HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPASTE

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день.

1. Наносить при помощи салфетки без ворса.

2. «Открытое время», в течение которого можно исправить 
ошибки, возникшие при нанесении ≈ 15 минут.

3. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Пастой заполняется повреждение в несколько слоев, 
полностью скрывая поврежденный участок. После высыхания 
пасту защищают тонким слоем масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для реставрации и восстановления деревянных 
поверхностей внутри помещения: мебели 
и столешниц из массивной или клееной 
древесины (например, кухонных столешниц, 
письменных столов, полок и т.п.).  
Также рекомендована для всех видов 
деревянных полов, ОСП-плит (OSB), полов 
из пробки и лестниц.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Возможен частичный ремонт
 > Очень устойчиво к воздействию нагрузок 
и истиранию

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит 
для детских игрушек

 > Оставляет поры древесины открытыми
 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, 
вина, колы.

ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Цветные полы прочно вошли в тренд дизайна интерьеров, поэтому хотим 
поделиться с Вами парой советов, как придать полам интересный оттенок, 
используя продукты Osmo.

1. Цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig:
1-й слой – цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig 
(выбираем любой из 7-ми цветов)
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

2. Цветные масла Dekorwachs
1-й слой – цветное масло Dekorwachs (15 классических оттенков) 
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

ДЛЯ ЗНАТОКОВ

МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ OSMO HARTWACHS-ÖLE

Общее впечатление, которое производит поверхность древесины, во многом 

зависит от степени блеска. Матовая поверхность выглядит более натуральной 

и лучше скрывает неровности, в то время как глянцевая будет смотреться 

богаче и насыщеннее. Подбирая индивидуально для каждого помещения масло 

с определенной степенью блеска, можно создавать разные стили, а также 

регулировать общий уровень освещенности. 

Ряд продуктов Osmo предлагается в вариантах с различной степенью блеска.

ГЛЯНЦЕВЫЙ

Производит элегантное впечатление: свет максимально отражается 

от поверхности и выводит Ваш пол на первый план.

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ

Спокойное благородное мерцание напоминает шелк и сдержанно подчеркивает 

текстуру древесины.

ПОЛУМАТОВЫЙ

Оптимально сбалансированный вариант. Глянцевые поверхности будут 

выглядеть слегка приглушенными, матовые более глянцевыми, а полуматовые 

останутся без изменений.

МАТОВЫЙ

Создает натуральный эффект. Свет отражается рассеяно.

4 СТЕПЕНИ 
БЛЕСКА
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОРОДАМ ДЕРЕВА

+  рекомендовано

+1)  наносить очень тонкий слой 

o возможно

– не рекомендовано

ПОРОДА ДЕРЕВА HW-ÖL
ORIGINAL

HW-ÖL
RAPID

KLAR- 
WACHS

HW-ÖL 
FARBIG 

HW-ÖL 
EFFEKT 

NATURAL

HW-ÖL  
EFFEKT  

SILBER  / GOLD
DEKORWACHS

Акация + 1) + 1) o + 1) – o + 1)

Афромозия – – + – – – –

Бамбук + 1) + 1) o – + 1) – –

Береза + + o + + – +

Бук + + o + + – o

Венге – – + – – – –

Вишня + 1) + 1) o + 1) – – –

Вяз + + o + – – +

Груша + + o + o – +

Джарра австралиская + + o + – + +

Дуб + + o + + o +

Дуб мореный + 1) + 1) o + 1) – + 1) + 1)

Дуссия/Афзелия – – + – – – –

Ипе – – + – – – –

Камбала/Ироко – – + – – – –

Кемпас + 1) + 1) o + 1) – + 1) o

Клен + + o + + – o

Лиственница + + o + + – +

Махагон – – + – – – –

Мербау + 1) + 1) + 1) + 1) – – o

Оливковое дерево + 1) + 1) + + 1) – – –

Ольха + + o + + – +

Орех + 1) + 1) o + 1) – – o

Орех американский + 1) + 1) o + 1) – – o

Орех бразильский – – + – – – –

ОСП, шлифованная + 1) + 1) o + 1) + 1) – + 1)

Палисандр – – + – – – –

Пихта/Ель + + o + + – +

Пробковое дерево + 1) + 1) o + 1) + 1) – + 1)

Робиния + + o + + o +

Сосна + + o + + – +

Сосна австралийская + + o + + – +

Тигровое дерево + 1) + 1) o – – – –

Тик + 1) + 1) o + 1) – o + 1)

Эвкалипт + 1) + 1) o + 1) – – o

Ясень + + o + + o +

Ятоба – – + – – – –
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Самая лучшая защита 
древесины от любой 
непогоды – КРАСКА.
Но только та,  
что создана специально 
для древесины.

OSMO – древесина 
и краска от одного 
производителя.  
Опыт, на который Вы 
можете положиться. 
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БЕСЕДКИ / ЗАБОРЫ / ПЕРГОЛЫ

ТЕРРАСЫ

ОДНОСЛОЙНАЯ 
ЛАЗУРЬ 
(Стр. 35)

ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ

(Стр. 39)

МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС

(Стр. 38)

ЗАЩИТНОЕ  
МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

(Стр. 34)

МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 
с антискользящим 
эффектом

(Стр. 39)

ЗАЩИТНОЕ  
МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
«эффект металлик»

(Стр. 35)

ЗАЩИТНОЕ 
МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

(Стр. 34)

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО 
С УФ-ФИЛЬТРОМ/

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО 
С УФ-ФИЛЬТРОМ 
EXTRA 
(Стр. 40)

ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ

(Стр. 37)

СРЕДСТВО 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
СЕРОГО СЛОЯ

(Стр. 43)

СРЕДСТВО 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
КРАСКИ 

(Стр. 43)

СРЕДСТВО 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОГО НАЛЕТА

(Стр. 43)

СРЕДСТВО ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ТЕРРАС

(Стр. 41) 

СРЕДСТВО ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ТЕРРАС  
ИЗ ДПК

(Стр. 41)

НЕПРОЗРАЧНАЯ 
КРАСКА 
для наружных работ 

(Стр. 36)

МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС

(Стр. 38)

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО 
С УФ-ФИЛЬТРОМ 
ЦВЕТНОЕ 
(Стр. 40)
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САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ФАСАДЫ / ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

ОДНОСЛОЙНАЯ 
ЛАЗУРЬ 

(Стр. 35)

НЕПРОЗРАЧНАЯ 
КРАСКА 
для наружных работ 

(Стр. 36)

МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС

(Стр. 38)

ОДНОСЛОЙНАЯ 
ЛАЗУРЬ 

(Стр. 35)

БЕЛАЯ КРАСКА 
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

(Стр. 37)

АНТИСЕПТИК 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 

(Стр. 41)

ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ

(Стр. 39)

НЕПРОЗРАЧНАЯ 
КРАСКА  
для наружных работ 

(Стр. 36)

ЗАЩИТНОЕ  
МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

(Стр. 34)

ЗАЩИТНОЕ  
МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
«эффект металлик»

(Стр. 35)

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО 
С УФ-ФИЛЬТРОМ/

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО 
С УФ-ФИЛЬТРОМ 
EXTRA 
(Стр. 40)

ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ

(Стр. 37)

СРЕДСТВО 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
СЕРОГО СЛОЯ

(Стр. 43)

НАБОР ДЛЯ УХОДА 
ЗА САДОВОЙ 
МЕБЕЛЬЮ 

(Стр. 42)

СРЕДСТВО 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
КРАСКИ 

(Стр. 43)

МАСЛО-СПРЕЙ 
ДЛЯ САДОВОЙ 
МЕБЕЛИ  

(Стр. 42)

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО 
С УФ-ФИЛЬТРОМ 
ЦВЕТНОЕ 
(Стр. 40)
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

БЛАГОРОДНЫЙ Matt ИЛИ  
КАК СКРЫТЬ НЕДОСТАТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Если деревянная поверхность имеет неоднородную структуру или неровности, 
покрытие может неравномерно впитываться, что в свою очередь может 
привести к неоднородности цвета и степени блеска.
Улучшить оптическое восприятие поверхности поможет финишная обработка 
матовым маслом-лазурью Holzschutz Öl-Lasur 701 (Бесцветное). Матовое 
покрытие не отражает свет и хорошо маскирует недостатки поверхности.
Бесцветное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur 701 позволит придать матовость 
глянцевым участкам и создать равномерный благородный тон покрытия.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ

26 м2 / 1 л

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 4–6 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/ или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 35 мл/м2.  
(Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 
один слой на очищенную от грязи поверхность.)

5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

* 701 Бесцветное, матовое, без УФ-защиты

Под заказ доступны канистры по 25 л, а также другие цвета 
по стандартам RAL (185 цветов) и NCS (1950 цветов).

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 6

 2,50 2

 0,75 6

 2,50 6

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 6

 2,50 6

 0,75 6

 2,50 6

700 Сосна

701 Бесцветный *

702 Лиственница

703 Махагон

706 Дуб

707 Орех

708 Тик

710 Пиния

712 Венге

727 Палисандр

728 Кедр

729 Темно-зеленое

731  Сосна орегон

732 Дуб светлый

900 Белое

903 Серый базальт

905 Патина

906 Серый жемчуг

907 Серый кварц

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Грунтовка и лазурь в одном продукте
 > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво 
к атмосферным воздействиям и УФ-лучам

 > Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность 
древесины «дышать»

 > Обеспечивает профилактическую защиту против роста 
окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz Öl-
Lasur подходит для окраски любых деревянных поверхностей 
для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней 
(недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), 
навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, 
деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых 
домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.
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ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную 
поверхность. Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 4–6 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 35 мл/м2.  
(Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 
один слой на очищенную от грязи поверхность.)

5. Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Содержит металлические частицы
 > Грунтовка и лазурь в одном продукте
 > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво 
к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.

 > Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность 
древесины «дышать»

 > Обеспечивает профилактическую защиту против роста 
окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz 
Öl-Lasur Effekt подходит для окраски любых деревянных 
поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней 
(недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), 
навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, 
деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых 
домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

26 м2 / 1 л

Под заказ доступны канистры по 25 л.

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

1140 Агат серебро

1142 Графит серебро

1143 Оникс серебро

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК» 
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR EFFEKT

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

 

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой

1. Нанести слой на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Высокое содержание масел обеспечивает двойную выгоду – 
экономит время и деньги

 > Делает поверхность древесины гладкой, не трескается, 
не шелушится, не отслаивается

 > Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, обладает 
водоотталкивающим эффектом, регулирует влажность 
древесины, предотвращая ее естественное высыхание

 > Снижает вероятность разбухания и усушки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однослойная лазурь Osmo Einmal-Lasur HSPLUS подходит 
для защиты древесины для наружных работ: навесов для 
автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, 
садовой мебели и садовых домиков. Особенно рекомендована 
для обновления старых открыто-пористых лазурей.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
26 м2 / 1 л

Под заказ доступны канистры по 25 л.

ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ 
EINMAL-LASUR HSPLUS

9211  Белая ельß

9212 Серебристый тополь 

9221 Сосна

9232 Махагон

9234  Скандинавская 
красная

9235 Красный кедр

9236 Лиственница

9241 Дуб

9242 Зеленая ель

9261 Орех

9262 Тик

9264 Палисандр

9271 Венге
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БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ – БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ваши клиенты хотят цвет, которого нет в нашей палитре?

Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe, 
а также защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur 
теперь доступны почти во всех оттенках по цветовым 
стандартам RAL и NCS. Микс-тона колеруются 
в заводских условиях по предварительному заказу.
Минимальный заказ – 1 банка х 2,5 л.

Ваши клиенты хотят краску Landhausfarbe с биозащитой?

Нет проблем! Мы можем заказать для вас краску 
Landhausfarbe с добавлением биокомпонентов, 
обеспечивающих защиту против плесени и грибков.

Просто позвоните и закажите. www.osmo.ru

ДЛЯ ЗНАТОКОВ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/ или 
более высокой влажности время высыхания увеличивается. 
Обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 35 мл/м2. (Для обновления покрытия, как правило, 
достаточно нанести один слой на очищенную от грязи 
поверхность.)

5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Природная структура древесины остается различимой
 > Все цвета можно смешивать друг с другом
 > Прочная, устойчивая к атмосферным воздействиям, 
незначительным повреждениям

 > Устойчива к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Непрозрачная краска для наружных работ Osmo Landhausfarbe 
подходит для любых пород древесины для наружных работ, 
где требуется особо долговечное покрытие: для деревянных 
фасадов, балконов, окон и ставней, заборов, пергол, беседок, 
деревянной черепицы, садовой мебели, домиков, навесов 
для автомобилей и т.п. Идеально подходит для обновления 
старых открыто-пористых покрытий и выветренных 
деревянных поверхностей.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
 26 м2 / 1 л

НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 
LANDHAUSFARBE

Под заказ доступны канистры по 25 л.

Совет: По запросу также доступны цвета по стандартам 186 RAL 
и 1950 NCS.

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4  

 2,50 2

 0,75 4  

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

2101 Белая

2203 Желтая ель

2204 Слоновая кость

2205 Ярко-желтая

2308  Темно-красная

2310  Кедр/Красное  
дерево

2311 Красно-коричневая

2404 Темно-зеленая

2501  Морская волна

2506  Темно-синяя

2507 Серо-голубая

2606 Коричневая

2607 Темно-коричневая

2703 Серо-черная

2704 Серая

2708 Светло-серая

2716 Серый антрацит

2735 Дымчато-серая

2742  Серый туман 



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ  
KLAR-ÖL LASUR

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Для наружных работ
 > Многофункциональное покрытие
 > Обладает высоким водоотталкивающим эффектом 
и не содержит органических биоцидов

 > Простое нанесение
 > Оставляет поры древесины «открытыми»,  
позволяя древесине «дышать»

 > Устойчива к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой (не может использоваться 
в качестве самостоятельного покрытия)

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 65 мл/м2.

2. Время высыхания ≈10-12 часов (при t +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

3. После полного высыхания нанести финишный слой используя 
любой из следующих продуктов: Osmo непрозрачная краска 
для наружных работ Landhausfarbe, однослойная лазурь Ein-
mal-Lasur HSPlus или защитное масло-лазурь для древесины 
Holzschutz Öl-Lasur.

Для получения бесцветного слегка блестящего покрытия: 
нанести очень тонкий слой продукта по направлению волокон 
древесины на сухую поверхность, предварительно обработанную 
одним из цветных продуктов Osmo для наружных работ, 
и тщательно растереть.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прозрачная лазурь Klar-Öl Lasur – многофункциональное покрытие 
для древесины для наружных работ. Она является идеальной 
грунтовкой для мягкой и хрупкой древесины, древесины грубого 
распила, посеревших или обветренных деревянных поверхностей, 
позволяя избежать неравномерного пропитывания.
Также подходит для использования в качестве финишного 
покрытия после предварительной тонировки однослойной лазурью 
Einmal-Lasur или непрозрачной краской для наружных работ 
Landhausfarbe, для получения слегка блестящих и не требующих 
особого ухода поверхностей: дверей, окон и оконных ставней 
(недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), 
навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, 
заборов, пергол и садовых домиков (деформирующиеся 
деревянные элементы и конструкции).

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 25,00 1

000  Прозрачная 
шелковисто-матовая
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ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 45 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 45 мл/м2.

5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Специально разработана для покраски окон и дверей
 > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчива 
к атмосферным воздействиям и УФ-лучам

 > Легкое нанесение, очень экономичный расход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo Holz-Deckfarbe подходит для любых пород древесины 
для наружных и внутренних работ: Новое покрытие или обновление 
существующего покрытия для недеформирующихся деревянных 
элементов и конструкций, например: окон, оконных ставней 
и дверей – а также деформирующихся деревянных элементов 
и конструкций – например, заборов, пергол, перегородок, дверных 
косяков, садовых павильонов, теплиц и садовой мебели.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

 16 м2 / 1 л

 20 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

2104 Белая

БЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ 
HOLZ-DECKFARBE

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.
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МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС И ПОЛОВ 

ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ СЕРОГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ
Под воздействием погодных условий древесина выцветает и сереет. 
Чтобы деревянные поверхности долго сохраняли ухоженный 
внешний вид, время от времени их необходимо чистить и обновлять. 
Osmo-машина для чистки террас и полов станет незаменимым 
помощником для любого владельца загородного дома. С ней вы легко 
сможете достичь профессиональных результатов. Весной приведете 
в порядок деревянный настил на улице, а осенью сделаете глубокую 
очистку полов в доме.

Для эффективной и долговременной защиты рекомендуем 
сразу после очистки покрыть террасу Osmo-маслами – маслом 
для террас Osmo Terrassen-Öle или защитным маслом-лазурью 
Osmo Holzschutz Öl-Lasur. В качестве финишного покрытия подойдет 
Osmo-масло с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrasen-Öl.  
Таким образом, вы снова сможете придать древесине естественный 
натуральный цвет.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Масла для террас Terrassen-Öle делают поверхность древесины 
гладкой, придают ей водо- и грязеотталкивающие свойства

 > Для обновления покрытия просто нанесите новый слой 
масла поверх старого – без дополнительной грунтовки 
и шлифовки поверхности

 > Масло для тика Osmo Teak-Öl – бесцветное, поэтому не защищает 
древесину от посерения и от УФ-лучей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Osmo-масла для террас рекомендованы для защиты и ухода 
за садовым паркетом, террасами, мебелью из гарапы, кедра, 
дуглазии, дуба или бангкирай. Также подходят для цветного 
тонирования благородных пород древесины – тика, эвкалипта и др.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую (выветренную) поверхность. 
Расход ≈ 35 мл/м2.  
Примечание: древесину с высоким содержанием смолы 
и маслянистых веществ предварительно необходимо выдержать 
на открытом воздухе для выветривания.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах  
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 35 мл/м2. (Для обновления покрытия, как правило, 
достаточно нанести один слой масла на очищенную 
от грязи поверхность.)

5. Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

 24 м2 / 1 л

МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС 
TERRASSEN-ÖLE

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2  

 0,75 4

 2,50 2  

 0,75 4  

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2  

 0,75 4  

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2  

 0,75 4  

 2,50 2  

 0,75 4

 2,50 2  

 0,75 4  

 2,50 2

004  Масло для дуглазии 
Натуральный тон

006  Масло для бангкирай 
Натуральный тон

007  Масло для тика 
Бесцветное

009  Масло для лиственницы 
Натуральный тон

010  Масло для термодревесины 
Натуральный тон

013  Масло для гарапы 
Натуральный тон

014  Масло для массарандуба 
Натуральный тон

016  Масло для бангкирай 
Темное

019  Масло для террас 
Серое

021  Масло для террас 
Дуб мореный



 

 

39

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Масло для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch 
Terrassen-Öl – финишное покрытие для нанесения на древесину, 
предварительно тонированную маслами для террас.

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя  
(не подходит в качестве самостоятельного покрытия)

1-й слой – масло для террас Terrassen-Öl, 
2-й слой – масло для террас с антискользящим эффектом 
Anti-Rutsch Terrassen-Öl)

1. Нанести первый пигментированный слой одним из масел 
для террас Terrassen-Öl на чистую древесину.  
Расход ≈ 35 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Второй (финишный) слой нанести маслом для террас 
с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl. 
Расход ≈ 35 мл/м2. (Для обновления покрытия, как правило, 
достаточно нанести один слой масла на очищенную от грязи 
поверхность.)

5. Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

* Не подходит для нанесения на 007 масло для тика Teak-Öl 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Препятствует скольжению
 > «Запечатывает» цветной слой масла, обеспечивая 
дополнительную защиту пигмента от выветривания, тем самым 
продлевая срок службы покрытия.

 > Придает поверхности водоотталкивающие свойства, 
устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.

 > Благодаря специальным присадкам равномерно заполняет 
микропоры поверхности, создавая на поверхности прочную 
износостойкую антискользящую защитную мембрану.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Защищает торцы от растрескивания
 > Уменьшает торцевое разбухание и усушку
 > Снижает вероятность проступания внутренних  
веществ древесины

 > Не содержит силикона и воды. Прост в применении
 > Особо устойчив к внешним воздействиям
 > Расход ≈ 250 шт. террасной доски с двух торцов (или ≈ 2 м2)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло для террас с антискользящим эффектом Osmo Anti-Rutsch 
Terrassen-Öl особенно хорошо подходит для покрытия уличных 
террас и лестниц из любых пород древесины – бангкирай, 
массарандуба, гарапы, лиственницы, дуглазии или сосны. 
Подходит для любых типов поверхности – рифленых, рельефных 
и, особенно, гладких.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск для торцов Osmo Hirnholz-Wachs подходит для обработки 
торцов террасной, фасадной доски или свесов кровли из твердых 
и мягких пород древесины (бангкирай, тик, массарандуба, 
гарапа, кумару, а также сосна, ель, дуглазия, лиственница, кедр, 
термодревесина и т.д.).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

1. Обильно нанести первый слой по принципу «мокрым 
по мокрому» на чистые торцы. 
Расход ≈ 150 мл/м2.

2. Время высыхания ≈ 3–4 часа (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. 

3. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 50 мл/м2.

4. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 2.

24 м2 / 1 л

5 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 25,00 1

430  Бесцветное *

МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ 
ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

0,375 45735 Бесцветный

ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ 
HIRNHOLZ-WACHS

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.
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Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

410  Бесцветное 
шелковисто-матовое, 
не содержит биоцидов

420  Бесцветное 
шелковисто-матовое*

ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую древесину.  
Расход ≈ 55 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 55 мл/м2.

5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую древесину.  
Расход ≈ 55 мл/м2.

2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

4. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 55 мл/м2.

5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > С или без защиты против синевы, плесени и гнили 
(410 не содержит биоцидов; 420 с профилактической защитой 
против синевы, плесени, гнили)

 > В качестве финишного покрытия поверх тонированной древесины 
значительно увеличивает интервал между реставрациями

 > В качестве самостоятельного покрытия замедляет процесс 
посерения древесины (фактор УФ-защиты 12), по сравнению 
с необработанной древесиной

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > С профилактической защитой против синевы, 
плесени, гнили

 > В качестве финишного покрытия поверх тонированной 
древесины значительно увеличивает интервал между 
реставрациями

 > В качестве самостоятельного покрытия замедляет 
процесс посерения древесины (фактор УФ-защиты 12), 
по сравнению с необработанной древесиной

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло с УФ-фильтром Osmo UV-Schutz-Öl и UV-Schutz-Öl 
Extra подходит для всех вертикальных деревянных поверхностей 
для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней 
(недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции); 
навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, 
заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков 
(деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло с УФ-фильтром цветное Osmo UV-Schutz-Öl 
Farbig подходит для всех вертикальных деревянных поверхностей 
для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней 
(недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции); 
навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, 
заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков 
(деформирующиеся деревянные элементы и конструкции). 
Подходит также для покрытия бамбуковых стволов 
(например, в перегородках).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

 18 м2 / 1 л

 18 м2 / 1 л

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО С УФ-ФИЛЬТРОМ 
UV-SCHUTZ-ÖL UND UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО С УФ-ФИЛЬТРОМ ЦВЕТНОЕ
UV-SCHUTZ-ÖL FARBIG

* Внимание! Применяйте биоциды строго по назначению! 
Перед использованием всегда обращайте внимание на условные 
обозначения и изучайте инструкцию по применению.

* Внимание! Применяйте биоциды строго по назначению! 
Перед использованием всегда обращайте внимание на условные 
обозначения и изучайте инструкцию по применению.

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

 0,75 4

 2,50 2

424  Ель/Пихта 
шелковисто-матовое

425  Дуб 
шелковисто-матовое

426  Лиственница 
шелковисто-матовое

427  Дуглазия 
шелковисто-матовое 

428  Кедр 
шелковисто-матовое

429  Натуральное 
шелковисто-матовое
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/ шлифованной поверхности.  
Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

1. Удалить загрязнения с поверхности при помощи жесткого 
веника или щетки-метелки.

2. Растворить средство Osmo Holzterrassen-Reiniger в воде 
(дозировка зависит от степени загрязнения: 1 : 25 до макс 1 : 1). 
Очистить поверхность древесины вдоль волокон при помощи 
швабры (для машинной обработки рекомендуется применение 
Osmo-машины для очистки террас).

3. Очистить поверхность древесины вдоль волокон при помощи 
палубной щетки (для машинной обработки рекомендуется 
применение Osmo-машины для очистки террас).

4. Расход: 1 л ≈ 30–100 м2 (зависит от степени загрязнения).

5. После очистки промыть поверхность чистой водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Высокоэффективный моющий концентрат
 > Глубокое удаление загрязнений
 > Особо экономичный расход
 > Простой в применении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки террас Osmo Holzterrassen-Reiniger подходит 
для очистки всех типов деревянных террас и настилов, а также 
деревянных заборов, пергол и садовой мебели.

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 1,00 6

 5,00 1

8025 Бесцветный

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС
HOLZTERRASSEN-REINIGER

 30– 100 м2 / 1 л

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

1. Удалить загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника 
или щетки-метелки.

2. Концентрат растворить в воде (дозировка 1 : 20 до 1 : 10). 
Нанести на загрязненную поверхность, затем очистить 
при помощи палубной щетки и промыть чистой водой. Перед 
началом работы протестируйте поверхность на совместимость 
(рекомендуется пробная обработка)! Не использовать в чистом 
виде! Всегда использовать все содержимое тары полностью!

3. Время работы ≈ 10 минут, после тщательно промыть чистой водой.

4. Расход: 1 л ≈ 10–50 м2 (зависит от степени загрязнения).

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Высокоэффективное сильноконцентрированное моющее средство
 > Глубокое удаление загрязнений
 > Особо экономичный расход
 > Простое в применении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки террасной доски из древесно-полимерного 
композита Osmo WPC & BPC Reiniger было специально разработано 
для очистки террасной доски из древесно-полимерного композита 
и других влагонепроницаемых поверхностей для наружных работ, 
например садовой мебели, оград из полимерных материалов и т.д.

 10– 50 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 1,00 6

 5,00 1

8021 Бесцветное

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС  
ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА WPC & BPC REINIGER

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой (не является самостоятельным 
покрытием)

1. Нанести слой на чистую отшлифованную поверхность.  
Расход ≈ 160–200 мл/м2. По возможности обработать 
со всех сторон.

2. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/ или 
более высокой влажности время высыхания увеличивается. 
Обеспечить хорошую вентиляцию.

3.  В течение 3-х месяцев необходимо нанести финишный 
слой. В качестве финишного покрытия рекомендуются все 
Osmo-краски для наружных работ: Einmal-Lasur, Landhausfarbe, 
Holzschutz Öl-Lasur, Holz-Deckfarbe или UV-Schutz-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Продукт обладает сильным водоотталкивающим эффектом, 
снижает вероятность разбухания и усушки древесины

 > Оказывает профилактическую защиту от древесных 
вредителей животного и растительного происхождения: 
гниль, синева, насекомые

 > Идеально подходит в качестве грунтовочного слоя 
для последующей обработки покрытиями на основе масел

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептик для древесины Osmo Holz-Imprägnierung WR служит 
для защиты древесины, не несущей статической нагрузки 
недеформирующейся, частично деформирующейся, а также 
деформирующейся и не имеющей непосредственного контакта 
с землей (например, окон, рулонных жалюзей, рольставней, дверей, 
пергол, фасадных систем, садовой мебели и т.д.) от плесени, синей 
гнили и насекомых-вредителей (DIN 68800, часть 3).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

 5– 6 м2 / 1 л

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 0,75 4

 2,50 2

 25,00 1

4001 Бесцветный

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

Применяйте биоциды строго по назначению. Перед использованием 
всегда обращайте внимание на условные обозначения и изучайте 
инструкцию по применению!



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество 
в упаковке Цена

 0,40 6008 Бесцветный

МАСЛО-СПРЕЙ ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ 
GARTENMÖBEL-ÖL SPRAY

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Распылить на сухую поверхность с расстояния ≈ 25 см, 
затем втереть кистью.

2. Прилегающие детали, которые не нуждаются в обработке, 
необходимо закрыть, чтобы защитить их от попадания капель 
и паров распыляемого вещества. Излишки удалить тряпкой.

3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Оставить высыхать при хорошей вентиляции 
и нанести второй слой.

4. Для обновления мебели, ранее покрытой продуктами 
Osmo-колор, как правило, достаточно нанести один слой.

5. По завершении работ очистить распылительную головку 
пульверизатора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray защищает, 
ухаживает и восстанавливает садовую мебель из тика и других 
твердых пород древесины. Для наружных работ.
Также подходит в качестве бесцветного финишного слоя 
для тонированных прозрачными цветными маслами поверхностей 
садовой мебели и прочих поверхностей, не подвергающихся 
высокой нагрузке.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Легко наносится, в том числе на труднодоступные участки
 > Бесцветный. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие 
свойства

 > Подчеркивает естественную структуру древесины
 > Глубоко проникает в структуру древесины
 > Регулирует влажность древесины, снижая вероятность 
ее разбухания и усушки

 25 м2 / 1 л

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого 
веника или щетки-метелки.

2. Незначительные повреждения поверхности древесины 
устранить при помощи шлифовальной салфетки (флис).

3. Увлажнить поверхность водой.

4. Нанести средство для удаления серого слоя древесины 
Holz-Entgrauer Kraft-Gel и втереть в поверхность с помощью 
щетки с жесткой щетиной.

5. Промыть поверхность чистой водой и оставить высыхать 
(минимум на 24 часа).

6. Первый слой масла-спрея для садовой мебели Gartenmöbel-Öl 
Spray нанести на чистую отшлифованную поверхность. 
Расход ≈ 50–100 мл/м2 (в зависимости от избыточного 
распыления и обрабатываемой поверхности).

7. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой 
поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, 
возникшие при нанесении.

8. Время высыхания ≈ 12 часов (при t + 23 °C и относительной 
влажности воздуха 50 %). При более низких температурах 
и/или более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

9. Второй слой нанести аналогичным способом.  
Расход ≈ 50–100 мл/м2.

10. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 8.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Набор для ухода за садовой мебелью Gartenmöbel-Pflegeset подходит 
для ухода за древесиной для наружных работ. Особо рекомендуется 
для садовой и террасной мебели.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Полный набор для реставрации посеревшей садовой мебели
 > Профессиональная очистка с использованием шлифовальной 
салфетки (флис) и щетки с жесткой щетиной

 > Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer 
Kraft-Gel освежает и чистит поверхность

 > Подчеркивает естественную структуру древесины
 > Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray 
защищает, ухаживает и глубоко проникает в структуру 
древесины

 > Регулирует влажность древесины, снижая вероятность 
ее разбухания и усушки

В КОМПЛЕКТЕ

 > Гель для удаления серого слоя Holz-Entgrauer Kraft-Gel – 
для обновления и очистки посеревшей древесины

 > Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray – 
защищает, ухаживает и восстанавливает садовую мебель, 
и террасы; обладает водо-и грязеотталкивающими свойствами

 > Шлифовальная салфетка (флис)
 > Щетка с жесткой щетиной
 > Инструкция по применению

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ 
GARTENMÖBEL-PFLEGESET

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Набор для ухода  
за садовой мебелью

1
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ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



Совет: Перед началом работ тщательно накройте прилегающие 
участки и предметы, которые не подлежат обработке и могут быть 
повреждены при попадании на них данного продукта: растения, 
пористые основания (например, светлые бетонные тротуарные плиты, 
штукатурка и т.п.), поверхности из алюминия, цинка, лакированные 
поверхности. Заранее подготовьте воду для мойки, чтобы иметь 
возможность быстро смыть случайно попавшее Средство для 
удаления краски с указанных выше поверхностей. Во время работы 
надевайте перчатки и защитные очки. Всегда тщательно смывайте 
средство по окончании времени воздействия. Остатки материала могут 
негативно отразиться на высыхании и адгезии последующих покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Быстро и качественно убирает старую отделку 
с древесины

 > Значительно облегчает домашний ремонт 
деревянных террас и садовой мебели

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 1 день

1. Удалите крупные частицы мусора веником или щетки-метелки.

2. Нанесите достаточно толстый слой (≈200 мл/м2) на сухую 
поверхность.

3. Оставьте воздействовать ≈ на 30 минут. В течение всего 
времени воздействия необходимо увлажнять поверхность 
водой (например, при помощи распылителя).

4. В заключении тщательно промыть поверхность большим 
количеством чистой воды. Время высыхания: ≈ 48 часов. 
При низких температурах и/или более высокой влажности 
время высыхания увеличивается.

5. После высыхания оцените качество очистки и при 
необходимости повторите процесс.

6. Для удаления серого слоя и восстановления натурального 
цвета древесины используйте средство Osmo Holz-Entgrauer 
6609. Затем нанесите новый слой Osmo-масла или лазури.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo Anstrich-Entferner Gel – гелеобразное средство для удаления 
старых покрытий и лазурей на масляной основе. Позволяет легко 
убрать старую отделку с деревянных террас и садовой мебели. 
Эффективное решение для локальной реставрации частично 
обветренных деревянных террас. Для наружных работ.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ  
ANSTRICH-ENTFERNER GEL

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

Средство для удаления краски  0,50 6

Средство для удаления краски 
в комплекте с щеткой 
для террас

 2,50 1

Средство для удаления краски
 5,00 1
 10,00 1
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ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Готовая поверхность = 1 день

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника 
или щетки-метелки.

2. Увлажните поверхность водой.

3. Нанесите средство по направлению волокон древесины ≈ 100 мл/м2.

4. Оставить воздействовать ≈ на 20 минут. Посеревший слой 
удалите при помощи щетки с жесткой щетиной и большого 
количества воды. Наносить защитный слой можно после полного 
высыхания ≈ через 48 часов (при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или 
более высокой влажности время высыхания увеличивается.

5. Чтобы закрепить эффект и обеспечить длительную защиту, 
нанесите на поверхность один из продуктов Osmo–колор 
для наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для удаления серого слоя древесины Osmo 
Holz-Entgrauer Kraft-Gel особенно рекомендовано для 
деревянных террас, фасадов, садовой мебели и т.п.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого 
веника или щетки-метелки.

2. В зависимости от степени загрязнения в чистом или 
разбавленном водой (макс. 1 : 10) виде. Равномерно нанести 
на сухую поверхность кисточкой, щеткой, с помощью лейки 
или садового опрыскивателя. Не смывать водой.

3. Через 24 часа, как правило, налет самостоятельно исчезает. 
(Если налет исчез не полностью, процедуру повторить).

4. Расход: 1 л ≈ 30–100 м2 (зависит от степени загрязнения).

5. Перед тонированием Osmo-маслом требуется промыть 
поверхность водой и хорошо просушить.

Применяйте биоциды строго по назначению. 
Перед использованием всегда обращайте внимание на условные 
обозначения и изучайте инструкцию по применению!

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Самостоятельно быстро и основательно очищает поверхность 
от зеленого налета и загрязнений

 > Почти без запаха. Препятствует образованию нового налета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для удаления зеленого налета 
Osmo Gard Clean идеально для очистки садовой мебели 
из древесины или пластика. Также хорошо подходит 
для очистки каменных фасадов (других изделий 
из камня, например, надгробных плит), пластиковых 
и полимерных материалов, бетона, АЦП-плит и т.п.

 10– 20 м2 / 1 л

 30– 100 м2 / 1 л

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Благодаря глубокому проникновению в древесину эффективно 
удаляет серый налет. После дополнительной обработки 
Osmo-маслами древесина полностью восстанавливает свой 
натуральный цвет 

 > Без запаха, разлагается биологически

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 6609 Бесцветный  0,50 6
 2,50 1
 5,00 1
 10,00 1

Номер Цвет
Объем банки, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 6606 Бесцветный  1,00 6

 5,00 1

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОГО СЛОЯ 
HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГО НАЛЕТА
GARD CLEAN

 5 м2 / 1 л

Примечание: Защитите металлические детали (петли и шарнирные 
соединения), а также растения от прямого контакта с продуктом. 
Перед началом проведения работ накройте декоративные 
и сельскохозяйственные растения непромокаемым брезентом.



МАСТЕРСКАЯ
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Предложите 
своим клиентам 
полный ассортимент 
инструментов 
и сопутствующих 
товаров.
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ИНСТРУМЕНТЫ / СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

МАШИНА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛАМИ 

(Стр. 49)

МАШИНА  
ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕРРАСАМИ 
И ПОЛАМИ 

(Стр. 49)

ШВАБРА 
С РАСПЫЛИТЕЛЕМ 

(Стр. 49)

ВЛАЖНЫЕ 
ОЧИЩАЮЩИЕ 
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК

(Стр. 53)

САЛФЕТКИ ДЛЯ 
УХОДА И НАНЕСЕНИЯ

(Стр. 53)

ШПАТЛЕВКА 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

(Стр. 48)

ЗАМАЗКА ДЛЯ ШВОВ 
И СТЫКОВ 

(Стр. 48)

НАБОР ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ

(Стр. 48)

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ

УХОД ЗА ПОЛАМИ

МАШИНЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ  
РУЧКА

(Стр. 50)

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА  
С РУЧКОЙ

(Стр. 50)

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ТЕРРАС

(Стр. 51)

ЩЕТКА ДЛЯ ТЕРРАС  
(Стр. 51)

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА  
ПОД РУЧКУ  
(Стр. 50)

МАЛЯРНЫЙ НАБОР  
ДЛЯ ПАРКЕТА  
(Стр. 50)

МАЛЯРНЫЙ НАБОР  
(Стр. 51)

МАЛЯРНЫЙ НАБОР  
ДЛЯ ТЕРРАС

(Стр. 51)
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СИСТЕМА QUICK CONNECT

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

НАБОР ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛАМИ  
(Стр. 51)

НАБОР 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
(Стр. 52)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ШПАТЕЛЬ

(Стр. 52)

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА 
РУЧНОЙ  
(Стр. 52)

ДВУСТОРОННИЙ  
ШПАТЕЛЬ

(Стр. 52)

ПАЛОЧКА 
ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ 

(Стр. 53)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ

СРЕДСТВО  
ДЛЯ ОЧИСТКИ  
КИСТЕЙ  
И РАЗБАВЛЕНИЯ  
КРАСКИ 

(Стр. 53)

ПЛОСКИЕ КИСТИ

(Стр. 52)



Номер Цвет
Масса, 

гр.
Количество 
в упаковке Цена

100 6

100 6

100 6

100 6

100 6

7300 Белый

7301 Бук

7302  Ель/сосна

7303 Махагон

7304 Дуб

НАБОР ШПАТЛЕВОК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
HOLZPASTE KOMPLETT-BOX

Масса, 
гр.

Набор шпатлевок 
30 x 100 г  30 x 100 1

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
HOLZPASTE

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Высокая степень заполняемости
 > Быстрое высыхание
 > Хорошо шлифуется
 > Запах слабый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная замазка подходит для любых пород древесины. 
Предназначена для заполнения небольших (< 2 мм) трещин 
и незначительных повреждений деревянных и паркетных полов 
(например, отверстий от шурупов). 
Не подходит для гибких, растяжимых, подвижных конструкций, 
таких как, например, полы для танцполов, качающиеся или 
вибрационные настилы, деревянные несущие перекрытия, 
черновые полы. Не подходит также для пробковых полов.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

1. Перед нанесением тщательно перемешать в ведре, чтобы 
добиться равномерной консистенции.

2. С помощью шлифовальной пыли, по возможности той же 
древесины, зернистостью 80–120, довести до вязкой 
консистенции, удобной для нанесения шпателем 
(процент шлифовальной пыли по весу ≈ 15%).

3. Затем провести диагональную шпатлевку поверхности 
при помощи двустороннего шпателя, при этом с силой 
вдавливая замазку в швы. 
При необходимости повторить процесс.

4. После ≈ 30–60 минут можно провести грубую шлифовку 
высохшей пасты (зернистость P80). В заключении провести 
тонкую шлифовку (зернистость P100–120), так чтобы 
убрать с поверхности паркетного пола остатки замазки. 
В большинстве случаев достаточно тонкой шлифовки 
зернистостью P100–120.

5. В завершении можно провести восстановление поверхности 
с использованием любых систем Osmo-масел с восками 
Öl-Wachs-Systemen.

Примечание: Так как процесс замешивания замазки 
для заполнения швов и стыков, а также обработка поверхности 
сильно зависят от типа древесины и абразивной пыли, 
рекомендуется обязательно сделать пробную обработку 
небольшой площади! Не замазывать швы и стыки в гибких, 
растяжимых, подвижных конструкциях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Шпатлевка для древесины Osmo Holzpaste подходит 
для заполнения и выравнивания стыков и небольших 
повреждений на поверхности древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > После высыхания поверх шпатлевки можно наносить любую 
Osmo-краску

ЗАМАЗКА ДЛЯ ШВОВ И СТЫКОВ 
FUGENKITTLÖSUNG

Номер Цвет
Объем, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 5,00 17350 Бесцветная
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ИНСТРУМЕНТЫ / СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Значительные сгустки смолы предварительно удалить 
при помощи скребка, не повреждая цветное покрытие.

2. Увлажнить хлопчатобумажные салфетки специальным 
средством для удаления смолы и обработать ими смоляные 
участки. Обеспечить хорошую вентиляцию. 

3. Протереть матовые участки хлопчатобумажными салфетками, 
которые были предварительно увлажнены Osmo Touch-Up 
матовый/шелковисто-матовый и оставить высыхать  
на ≈ 10–12 часов. Обеспечить хорошую вентиляцию. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Набор для удаления смолы Harz-Entferner Set 
подходит для удаления выступившей смолы 
с деревянных поверхностей, в том числе 
окрашенных.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Быстрое нанесение
 > Гарантированное удаление любых отложений
 > Не требует смывания водой

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

В КОМПЛЕКТЕ

 > Специальное средство для удаления смолы
 > TouchUp матовый/шелковисто-матовый
 > Хлопчатобумажные салфетки
 > Скребок
 > Инструкция по применению 

НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ
HARZ-ENTFERNER SET

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Набор для удаления смолы 
Harz-Entferner Set 1



МАШИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ 
FLOORXCENTER

МАШИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕРРАСАМИ И ПОЛАМИ 
TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGER

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Машина для ухода  
за полами FloorXcenter 1

Белый пад 5

Красный пад 5

Зеленый пад 5

Пад из микрофибры 5

Насадка щеточного типа 1
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Быстрая и эффективная работа
 > Простота применения
 > Различные пады для разных областей применения

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Для внутренних и наружных работ
 > Интенсивная очистка и удаление серого налета 
с деревянных террас

 > Для глубокой очистки деревянных полов внутри помещения
 > Особенно эффективная очистка благодаря щеткам, 
вращающимся в противоположных друг другу направлениях

 > Растворяет и собирает грязь за один проход
 > Загрязненная вода собирается в специальную емкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Машина для ухода за полами Osmo FloorXcenter предназначена 
для очистки, ухода и реставрации полов, покрытых маслом, 
а также для нанесения цветных масел.  
Использовать только для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машина для ухода за террасами и полами Osmo Terrassen- 
und Fussbodenreiniger подходит для внутренних и наружных 
работ. Растворяет и собирает грязь за один проход. 
Идеальна для интенсивной очистки и удаления серого налета 
с деревянных террас, а также для глубокой очистки деревянных 
полов внутри помещения.

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Белый пад – для удаления обычных бытовых загрязнений 
(Идеально также для нанесения цветных масел и масел 
с твердым воском Hartwachs-Öl тонким слоем).

2. Красный пад – для очистки особенно сильных загрязнений, 
также подходит для проведения промежуточной шлифовки.

3. Зеленый пад – для проведения интенсивной очистки 
и втирания в поверхность 2-компонентных продуктов.

4. Пад из микрофибры – впитывает грязь.

5. Насадка щеточного типа – для очистки 
структурированных поверхностей.

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Машина для ухода 
за террасами и полами 1

Запасная щетка – 
универсальная – 
для внутренних работ

1

Боковая щетка – 
универсальная –
для внутренних работ

1

Боковая щетка –  
абразивная –  
для наружных работ

1

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Быстрая и легкая уборка пола без использования ведра
 > Картридж с моющим средством расположен на ручке 
 > Точная дозировка и более экономичный расход моющего 
средства, по сравнению с традиционными средствами 
для уборки

 > Насадку из микрофибры можно стирать в стиральной машине

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Швабра с распылителем Osmo Spray-Mop подходит 
для проведения быстрой влажной уборки гладких напольных 
покрытий из древесины, пластика, керамической плитки 
и природного камня.

ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ 
SPRAY-MOP

Продукт
Объем, 

л
Количество  
в упаковке Цена

Швабра с распылителем  
Spray-Mop Set  1

Картридж с концентратом 
Spray-Fix 

 0,75 6

Емкость с концентратом  
Spray-Fix

 5,00 1

Насадка из активного 
волокна

 1

В КОМПЛЕКТЕ

 > Швабра со встроенным распылителем Spray-Mop
 > Картридж с концентратом Spray-Fix 0,75 л
 > Насадка из активного волокна
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ИНСТРУМЕНТЫ / СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ
Инструменты и сопутствующие товары от Osmo – это всегда Ваши лучшие помощники для создания качественного покрытия 
и поддержания его в отличном состоянии.
Мы всегда стремимся повышать стандарты качества и представляем Вашему вниманию инновационную систему 
инструментов для покраски и ухода за полами, которая позволяет использовать одну универсальную телескопическую ручку 
в сочетании с различными насадками для выполнения широкого спектра работ.
Одна система на все случаи. В зависимости от задачи Вы легко можете соединить телескопическую ручку со щеткой 
для пола, держателем пэда или с принадлежностями из набора для ухода за полами. 
Система соединения Quick Connect гарантирует надежную фиксацию ручки, а также простую  
и быструю замену насадок.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА  
TELESKOPSTIEL

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Телескопическая ручка 
Teleskopstiel 1

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С РУЧКОЙ

Продукт
Ширина, 

мм
Количество 
в упаковке Цена

Щетка для пола с ручкой 220 6

400 1

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА  
ПОД РУЧКУ  
PADHALTER MIT GELENK

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Держатель пада под ручку 6

Пад белый 120×250 мм 10

Пад красный 120×250 мм 10

Пад зеленый 120×250 мм 10

Пад для нанесения 
финишного слоя  
120×250 мм

15

МАЛЯРНЫЙ НАБОР  
ДЛЯ ПАРКЕТА

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Малярный набор 
для паркета

2

Сменный валик (250 мм) 4

Сменные вкладыши  
(10 штук)

1
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Продукт
Ширина, 

мм
Количество 
в упаковке Цена

Щетка для террас с ручкой 150 6

Продукт
Ширина, 

мм
Количество 
в упаковке Цена

Щетка для очистки террас 150 6

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Малярный набор 4

Сменные вкладыши  
(10 штук)

1

Сменный валик (100 мм) 6

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Малярный набор  
для террас

4

Сменные вкладыши  
(10 штук)

1

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Набор для ухода за полами 4

Насадка для сухой уборки 1

Насадка для влажной 
уборки

1

Специальная насадка 
из активного волокна

1

В КОМПЛЕКТЕ

>  Пластиковый держатель для насадок (падов) с креплением 
под телескопическую ручку Teleskopstiel

> Насадка для сухой уборки
> Насадка для влажной уборки
> Специальная насадка из активного волокна 

МАЛЯРНЫЙ НАБОР

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС

МАЛЯРНЫЙ НАБОР  
ДЛЯ ТЕРРАСЩЕТКА ДЛЯ ТЕРРАС С РУЧКОЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован для ухода за напольными покрытиями из древесины, 
линолеума, ламината, плитки и природного камня.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

>  В наборе средства, которые идеально дополняют друг друга
>  Оптимальный уход и очистка
>  Пластиковый держатель оснащен дополнительным 

креплением для насадок
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ИНСТРУМЕНТЫ / СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Продукт
Ширина, 

мм
Количество 
в упаковке Цена

Профессиональный 
шпатель

500 1

Продукт
Ширина, 

мм
Количество 
в упаковке Цена

Плоские кисти 25 12

50 12

60 12

100 12

Продукт
Ширина, 

мм
Количество 
в упаковке Цена

Двусторонний  
шпатель

270 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ШПАТЕЛЬ

 ПЛОСКИЕ КИСТИ

ДВУСТОРОННИЙ  
ШПАТЕЛЬ

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Держатель пада ручной 
85×135 мм

6

Пад белый 95×155 мм 10

Пад красный 95×155 мм 10

Пад зеленый 95×155 мм 10

Пад для нанесения 
финишного слоя  
95×155 мм

15

НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Набор для нанесения 
цветных покрытий

1

В КОМПЛЕКТЕ

>  Держатель пада ручной 85×135 мм с липучкой (1 шт.) 
>  Специальная насадка для нанесения цветных Osmo-покрытий 

95×155 мм (2 шт.)
>  Лоток для краски 22×20 см
>  Сменный вкладыш (3 шт.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ:  
КУПИТЬ ИЛИ ВЗЯТЬ В АРЕНДУ?

С правильным аппаратом даже дилетант может провести 
восстановление и обновление деревянных полов. Многие дилеры 
предоставляют своим клиентам возможность взять в аренду 
Osmo-машину для чистки террас и полов Osmo Terrassen- 
und Fussbodenreiniger или машину для ухода за полами FloorXCenter.
Приобрести машину для чистки террас и полов 
Osmo Reinigungsmaschine имеет смысл в тех случаях, когда 
деревянные полы подвергаются особо сильным загрязнениям 
или механическим нагрузкам.

Машина для ухода за полами FloorXCenter подходит 
для профессиональной очистки деревянных полов внутри помещений. 
С ее помощью можно обновлять деревянные полы и наносить цветные 
масла и масло с твердым воском.

Машина для чистки террас и полов Terrassen- und Fussbodenreiniger 
с щетками, вращающимися в противоположном друг другу 
направлении, была специально разработана для удаления серого слоя 
и глубокой очистки древесных поверхностей для наружных работ.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ
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Номер Цвет
Объем, 

л
Количество  
в упаковке Цена

 1,00 6

 25,00 1  

Номер Цвет
Количество  
в упаковке Цена

Палочка для размешивания 108000 Бесцветное

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ 
И РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ 
PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Не требует воды и мыла

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 > Простые в применении
 > Идеально подходят 
для ухода и нанесения

 > Не оставляют ворса 
на поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влажные очищающие 
салфетки для рук Osmo Easy 
Clean идеально подходят 
для эффективного удаления 
загрязнения и ухода за руками. 
Без труда удаляют масло, 
воск, битум, деготь, чернила, 
клей и т.п.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Easy Pads – специальные 
безворсовые салфетки, 
предназначенные для очистки 
и ухода за деревянными 
поверхностями, обработанными 
маслом, воском или 
лаком. Также подходят 
для равномерного нанесения 
Osmo-масел.

ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ  
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
EASY CLEAN

САЛФЕТКИ ДЛЯ УХОДА 
И НАНЕСЕНИЯ
EASY PADS

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Влажные очищающие 
салфетки для рук 
Easy Clean

15

Продукт
Количество  
в упаковке Цена

Салфетки для ухода 
и нанесения
Easy Pads

5

 ПАЛОЧКА ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ 

ВЫМЫТЬ ПОЛ УМЕЮЧИ, ВЫМЫТЬ ПОЛ ИГРАЮЧИ...
С OSMO МОЖНО МЫТЬ ПОЛЫ ПРИ-ПЕ-ВА-Ю-ЧИ!

Помните, как долго и трудно натирали паркет наши мамы и бабушки? 
А мы, дети, боялись лишний раз наступить на эти чудесные полы, 
чтобы не нарушить их чистоты и блеска, с таким трудом созданные 
мамой? Мы давно выросли, а стереотипы остались.
Умная швабра с распылителем OSMO SPRAY-MOP меняет представление 
об уходе за деревянными полами. Теперь это действительно ЛЕГКО. 
Больше не нужно таскать ведро, отжимать тряпку и натирать паркет, 
надевая щетки на ноги. Достаточно взять в руки элегантную Osmo-
швабру и легкими движениями протереть полы, время от времени 
нажимая на ручку и распыляя на пол очиститель. Блестящий в прямом 
смысле слова результат гарантирован.
ПРАВИЛЬНАЯ регулярная влажная уборка продлевает срок службы 
деревянных полов. Применяйте средства, содержащие маслянистые 
вещества, которые одновременно очищают и питают древесину:
Osmo Spray-Fix – для швабры с распылителем Spray Mop
Osmo Wisch-Fix – для традиционной уборки со шваброй из набора 
для ухода за полами
Эти средства оптимально подходят для очистки и ухода 
за деревянными полами, обработанными маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl или маслом с воском для твердых пород 
древесины Klarwachs.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ
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KEBONY МОДИФИЦИРОВАННАЯ —  
КЕБОНИЗИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА
Древесина пропитывается под давлением фурфуриловым 
спиртом, в результате чего происходит расширение и фиксация 
клеток, что значительно снижает способность материала 
к впитыванию влаги. 
Несмотря на высокую устойчивость кебонизированной 
древесины к образованию гнили, плесени, грибков и прочих 
микроорганизмов, компания Osmo все же рекомендует 
обработать поверхность одним слоем антисептика 
Holz-Imprägnierung для защиты от черной плесени.
Сразу после обработки можно нанести финишный слой любого 
из продуктов Osmo для наружных работ. 

ACCOYA МОДИФИЦИРОВАННАЯ —  
АЦЕТИЛИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА
Древесина ацетилируется (обрабатывается высококонцентри-
рованным уксусным раствором), в результате чего значительно 
повышается долговечность и прочность материала, а также 
снижается вероятность ее разбухания и усушки. 
Если в качестве финишного слоя выбран один из светлых 
тонов лазури для древесины, то необходимо предварительно 
обработать поверхность антисептиком Holz-Imprägnierung, 
т.к. ацетилированная древесина (как правило, это 
ацетилированная радиальная сосна) крайне подвержена 
воздействию синевы. 
В заключении на ацетилированную древесину можно 
нанести любой из продуктов Osmo для наружных работ.

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА
Технология стабилизации предусматривает заполнение 
пор и полостей древесины консервирующим веществом 
(парафиновым воском), которое после застывания превращает 
дерево в материал с совершенно новыми свойствами: высокой 
плотностью, твердостью и прочностью; непроницаемостью для 
любого масла; устойчивостью к воздействию органических 
растворителей и т.п. 

Обеспечить хорошую адгезию Osmo-покрытий с поверхностью 
стабилизированной древесины сложно.
Мы не рекомендуем обрабатывать такую древесину 
красками и покрытиями Osmo.

ТЕРМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА
Термически обработанная древесина ТМД (часто маркируется 
Thermally Modified Timber TMT) среди целого ряда достоинств 
имеет серьезный недостаток – подверженность влиянию 
УФ-лучей и процессу «посерения». В связи с этим мы 
рекомендуем наносить защитное покрытие в течение первых 
двух недель после обработки. Дополнительная обработка 
антисептиком для ТМД-древесины не обязательна.  
На ТМД-древесину можно наносить любое Osmo-покрытие 
для наружных работ.
В связи с высокой впитывающей способностью расход краски 
может быть несколько выше заявленного.

ИМПРЕГНИРОВАННАЯ СОСНА (ЗЕЛЕНАЯ/СЕРАЯ)
Импрегнирование – это технология обработки древесины 
антисептиком под давлением. Входящие в состав антисептика 
соли фиксируются в структуре древесины и ограничивают 
ее способность впитывать краску.  
По истечении ≈ 6 месяцев поверхность выветривается, 
происходит вымывание излишка солей, и импрегнированная 
древесина готова к нанесению защитных покрытий. 
Дополнительная обработка импрегнированной сосны 
антисептиком не требуется. 
После выветривания мы рекомендуем обработать ее средством 
для удаления серого слоя Holz-Entgrauer Kraft-Gel и нанести 
финишный слой любого Osmo-покрытия для наружных работ.

ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО МАСЛЯНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
Обратите внимание, что подготовка поверхности древесины 
выветриванием значительно повышает впитывающую 
способность древесины, а, следовательно, и адгезию 
наносимого покрытия. 
В связи с этим, мы рекомендуем не только при работе 
с технически модифицированной древесиной, но также с теми 
породами, которые содержат большое количество маслянистых 
веществ (в т.ч. европейский дуб) выдерживать определенное 
время до покраски поверхности.

Более подробную информацию вы найдете в описаниях 
соответствующих продуктов.

ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА ТЕХНИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Все чаще в качестве замены экзотическим твердым породам 
предлагается технически модифицированная древесина. 
Модификация древесины сопровождается не только 
определенными изменениями в стандартных характеристиках 
материала, но и в характеристиках покрытия. 
В данной статье мы приведем основные виды технических 
модификаций и остановимся подробнее на возможностях их 
обработки продуктами Osmo.

БИОЦИДНАЯ МИКРОПЛЕНКА – НАДЕЖНЫЙ БАРЬЕР ОТ ГРИБКА, 
ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

Синева, плесень, гниль – не только эстетические пороки древесины.  
Это враги № 1 – тяжелые биологические поражения, которые являются 
предшественниками гниения. 
Поэтому крайне важно не допустить их возникновения ни в самой древесине, 
ни на поверхности краски, которой она покрыта. С этой целью в краску добавляют 
биоциды, которые образуют поверхностную плёночную защиту (не путать 
с антисептиками, которые защищают древесину изнутри!). 
Такая микробиопленка защищает краску от обрастания грибками, водорослями, 
плесенью и т.п., позволяет предотвратить ее разрушение микроорганизмами, а также 
придает способность длительное время поддерживать стерильность поверхности. 
Osmo очень тщательно выверяет количество биоцидов в составе своих продуктов 
таким образом, чтобы при надлежащем использовании можно было полностью 
исключить риск нанесения вреда здоровью людей.
Несмотря на современность такой технологии, многие потребители предпочитают 
покрытия без пленочной защиты, если в этом нет крайней необходимости. Поэтому 
Osmo предлагает также краски и покрытия для древесины полностью без биоцидов.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ
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МОЖНО ЛИ ПЕРЕКРАСИТЬ ПОЛ В ДРУГОЙ ЦВЕТ?
Да. С помощью цветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl 
Farbig или цветного масла Dekorwachs. Нанесите тонкий слой 
масла с помощью жесткой кисти, оставьте на несколько минут 
для впитывания и удалите излишки куском ткани в направлении 
волокон древесины. 

Оставьте пол хорошо просохнуть на ночь при достаточном 
проветривании и нанесите 1 слой финишного масла с твердым 
воском Hartwachs-Öl.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЛ К ПОКРАСКЕ?
Отшлифуйте поверхность в направлении волокон древесины. 
Окончательную шлифовку проведите с использованием 
шлифовального круга с зернистостью Р100–120.  
Все царапины тщательно удалите.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕН  

УЧАСТОК ПОЛА?
Поврежденные места зашлифовываются и покрываются 
заново продуктами Osmo. При этом, в отличие от лаков, 
границы обновленного участка не будут заметны.

НУЖНО ЛИ МЕЖДУ НАНЕСЕНИЕМ СЛОЕВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ШЛИФОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ?
Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае надо 
проверить однородность поверхности перед нанесением 
второго слоя. Иногда необходима промежуточная шлифовка.

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЛОВ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД 

ДРЕВЕСИНЫ?
Некоторые твердые породы древесины, например, ятоба 
или мербау, из-за своей высокой плотности и содержания 
маслянистых веществ впитывают чрезвычайно малое 
количество состава. Поэтому для их обработки мы рекомендуем 
бесцветное, жидкое по консистенции масло Klarwachs, 
способное проникать даже в плотный материал.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ НАНЕСЕНО 

СЛИШКОМ МНОГО МАСЛА?
Это может существенно увеличить время высыхания. 
В таком случае обеспечьте дополнительную вентиляцию. 
Откройте окна и двери, чтобы покрытие высыхало благодаря 
естественному окислению. Если в процессе высыхания 
возникли дефекты, устраните их описанным выше способом.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ НАНЕСЕНО 

СЛИШКОМ МАЛО МАСЛА?
Если масла мало, поверхность может выглядеть сухой 
и тусклой, и, возможно, на ней образуются водяные разводы.  
В этом случае нанесите дополнительный тонкий слой масла 
с твердым воском Hartwachs-Öl.

МОЖНО ЛИ СМЕШИВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ 

ЦВЕТНЫЕ OSMO‑КРАСКИ?
Да, различные оттенки из одной продуктовой линейки можно 
смешивать между собой в любой пропорции. Например, 
цветные Osmo-масла Dekorwachs можно произвольно 
смешивать между собой для достижения еще большей 
цветовой палитры.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТРЕБУЕТСЯ 

ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ?
Osmo-продукты высыхают в течение 8–12 часов. 
Поверхность высыхает благодаря естественному окислению. 
Поэтому Вы должны позаботиться о достаточном доступе 
воздуха и хорошей вентиляции помещения.

КОГДА МОЖНО ХОДИТЬ ПО ПОЛУ?
Как правило, ходить по полу можно уже через день после 
нанесения масла. Однако это означает, что подсох только 
верхний слой. Полное высыхание поверхности происходит 
в течение 14 дней. Расстилать ковры можно через 2-3 недели 
после обработки.

НУЖНО ЛИ ПОЛИРОВАТЬ ПОЛ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 

HARTWACHS-ÖL?
Нет, не нужно. По необходимости – чтобы добиться особенно 
интенсивного блеска, через день после нанесения масла пол 
обрабатывают средством для очистки и ухода за древесиной 
Wachspflege- und Reinigungsmittel и после полного высыхания 
дополнительно полируют при помощи полировальной машины 
с белым падом.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОЛОМ?
Необходимые процедуры зависят от степени износа поверхности. 
Для регулярной деликатной уборки мы рекомендуем добавлять 
в воду специальный моющий концентрат Wish-Fix. Он доступен 
как самостоятельный продукт или в составе набора средств 
по уходу за полами Fussboden Pflegeset. Также для данной 
задачи оптимально зарекомендовали себя наш набор для ухода 
за полами Fussboden Reinigungsset и швабра с распылителем 
Spray-Mop. Если пол потускнел, освежите его с помощью 
средства для ухода и очистки Wachspflege- und Reinigungsmittel. 
Регулярно протирайте пол в тех местах, которые подвергаются 
наиболее интенсивному воздействию, например, у входных 
дверей и по маршруту постоянного движения. Это позволит 
предотвратить появление потертостей на этих участках. 
Если весь пол или его участки сильно истерлись, обработайте 
их маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПОЧЕМУ ЦВЕТ КРАСКИ ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ ОБРАЗЦА‑СТИКЕРА, НАКЛЕЕННОГО НА БАНКУ?
Оттенок цвета готовой деревянной поверхности зависит 
от породы окрашиваемой древесины. Он может не совпадать 
с образцом, указанным на банке. Мы рекомендуем всегда 
делать пробный выкрас на «невидимом» участке поверхности, 
чтобы получить реальный образец.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ?
Поверхность должна быть чистой, сухой (макс. влажность 20%) 
и не мерзлой.

КАКОЙ ЗАПАХ ИМЕЕТ ОБРАБОТАННЫЙ 

OSMO‑ПРОДУКТАМИ ПОЛ?
После полного высыхания Ваш пол сохранит лишь тонкий запах 
древесины, а также натуральных масел и восков. В качестве 
растворителя мы используем дезароматизированный пробный 
бензин. Заботясь о здоровье, мы отказались от аллергенных 
составляющих и «Эко»-растворителей, например, масла 
апельсина. В процессе высыхания дезароматизированный 
бензин улетучивается на 100%.

СОДЕРЖАТ ЛИ ПРОДУКТЫ OSMO ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА?
Основой продуктов Osmo являются очищенные растительные 
масла и воски. После полного высыхания поверхность 
совершенно безопасна для человека, животных и растений. 
В соответствии с DIN 53160 устойчиво к слюне и поту. 
Подходит для детских игрушек по EN 71.3.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСЕЛ 

С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL.
Ветошь, салфетки после использования необходимо тщательно 
промыть или хранить в герметично закрытой металлической 
таре (из-за опасности самовоспламенения).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



... краска 

краски для древесины на основе 

натуральных масел и воска

... сад

заборы, беседки, садовые домики

... панели из массива красного 

канадского кедра, хемлока и др. 

для внутренней отделки

... фасады

системы фасадов из красного 

канадского кедра, гонт

... полы

массивная доска, инженерная доска, 

принадлежности

... профильные планки

плинтуса, уголки, галтели

... клееная древесина

столешницы, ступени, 

мебельные щиты

 

... деревянные террасы 

декинг, садовый паркет

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG 
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf 

Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de 

Osmo, Russia 
Telefon +7 (495) 648 00 88 

www.osmo.ru, info@osmo.ru
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