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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ЦВЕТ И ЗАЩИТА 

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
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OSMO

ДРЕВЕСИНА. ЗРЕЛОСТЬ И ОПЫТ. Чтобы достичь 
наивысшего расцвета и стать качественным сырьем, 
дереву необходимо расти 100 лет.
Так и компания Osmo на протяжении 100 лет 
старательно накапливала опыт в работе 
с древесиной. Наша добросовестность 
и профессионализм обеспечивают качественную 
обработку и длительную защиту ценному сырью. 

КРАСКА. ЦВЕТ И ЗАЩИТА. Только правильные, 
соответствующие древесине покрытия, заботятся 
о том, чтобы ее естественная красота и прочность 
сохранились надолго. Более 40 лет компания Osmo 
разрабатывала «дышащие» покрытия для древесины 
на основе натуральных масел и восков и стала 
новатором в этой области.  
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100 ЛЕТ УСПЕХА

ГАРМОНИЯ 
ЦВЕТА 
И ДЕРЕВА

ДРЕВЕСИНА ВСТРЕЧАЕТСЯ С КРАСКОЙ. 
Страсть Osmo к древесине и краске выражается 
в современной научно-исследовательской 
работе. Сегодня мы являемся единственным 
производителем, который завершает свой 
технологический цикл по производству готовых 
изделий из древесины их покраской фирменными, 
специально разработанными и приготовленными 
для этого покрытиями.

Древесина и краска от одного производителя – 
опыт, на который Вы можете положиться.
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OSMO

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ OSMO. 
ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРИРОДЫ
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НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

МАСЛА И ВОСКИ: РЕЦЕПТ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

Древесина – органический материал. Ее поры так же, 
как и кожа человека, могут впитывать и испарять влагу. 
Древесина «дышит». Чтобы сохранить эту способность, 
мы разработали особенные покрытия, которые идеальным 
образом соответствуют природным свойствам древесины.
Краски и покрытия Osmo созданы на основе натуральных 
масел и восков. Масла глубоко проникают в поры 
древесины и защищают ее изнутри. Воск образует 
на поверхности эластичное, воздухопроницаемое 
покрытие и защищает древесину снаружи.
Таким образом, древесина остается красивой 
и эластичной в течение долгого времени.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДЕРЕВА

Растительные природные ингредиенты являются 
самыми лучшими с точки зрения совместимости 
как для человека, так и для древесины. Именно поэтому 
основой Osmo-красок являются натуральные масла – 
подсолнечное, соевое, льняное и осотовое. Кроме 
этого, в состав входят натуральные воски, разрешенные 
для применения в пищевой промышленности; пигменты, 
не содержащие тяжелых металлов и примесей; 
дезароматизированный пробный бензин, обеспечивающий 
легкое нанесение красок на поверхность.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫГОДНО!

Продукты Osmo-колор содержат необычайно высокую 
массовую долю цветных пигментов и масла. Нанесенные 
в 1-2 слоя, они создают высококачественное покрытие 
без предварительного грунтования.  
1 банки Osmo-колор достаточно, чтобы покрасить  
в 2 раза больше, чем при работе с обычной краской.  
Скажите «нет» трудоемкой и длительной шлифовке. 
Покрытия Osmo можно легко и быстро обновить 
в любое время. Не нужно перекрашивать всю поверхность. 

Osmo-колор – почувствуйте разницу.
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САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ТЕРРАСЫ

БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ПЕРГОЛЫ

 9 Масла для террас Terrassen-Öle

 11 Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe

 13  Защитное масло-лазурь для древесины  
Holzschutz Öl-Lasur 

 15  Защитное масло-лазурь для древесины  
Holzschutz Öl-Lasur Effekt 
с эффектом серебра

 17 Однослойная лазурь Einmal-Lasur HSPLUS

 19  Защитные масла с УФ-фильтром UV-Schutz-Öl,  
UV-Schutz-Öl Extra, UV-Schutz-Öl Farbig

 8  Бесцветное масло для террас Anti-Rutsch Terrassen-Öle 
с антискользящим эффектом 

 9 Масла для террас Terrassen-Öle

 13  Защитное масло-лазурь для древесины  
Holzschutz Öl-Lasur

 21 Воск для торцов Hirnholz-Wachs   

 9 Масла для террас Terrassen-Öle

 11 Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe

 17 Однослойная лазурь Einmal-Lasur HSPLUS
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ФАСАДЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

СРЕДСТВА ПО УХОДУ И ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЗОР ПРОДУКТОВ

 11 Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe

 13  Защитное масло-лазурь для древесины  
Holzschutz Öl-Lasur 

 15  Защитное масло-лазурь для древесины  
Holzschutz Öl-Lasur Effekt  
с эффектом серебра

 17 Однослойная лазурь Einmal-Lasur HSPLUS

 19  Защитные масла с УФ-фильтром UV-Schutz-Öl,  
UV-Schutz-Öl Extra, UV-Schutz-Öl Farbig

 20 Антисептик для древесины Holz-Imprägnierung WR

 21 Воск для торцов Hirnholz-Wachs   

 22  Набор для ухода за садовой мебелью  
Gartenmöbel Pflegeset

 22  Средство для очистки террасной доски из древесно-
полимерного композита WPC&BPC Reiniger

 23  Средство для удаления серого слоя древесины  
Holzentgrauer Kraft-Gel

 23 Средство для удаления зеленого налета Gard Clean

 23 Средство для очистки террас Holzterrassenreiniger

 23 Смывка-гель Anstrich-Entferner Gel

 25 Набор для удаления смолы

 25  Средство для очистки кистей и разбавления краски  

 25 Плоские кисти

 25 Телескопическая ручка Teleskopstiel

 25 Щетка для очистки террас

 25 Щетка для террас с ручкой

 25 Малярный набор для террас Terrassen-Streichset

 25 Малярный набор Roll- und Streichset

НОВИНКА

НОВИНКА
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НЕ СКОЛЬЗИТЕ –  
ХОДИТЕ УВЕРЕННО!
430 МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ  
ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL
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МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС TERRASSEN-ÖLE
Разработаны с учетом индивидуальных особенностей 
благородных и хвойных пород древесины.

+  Бесцветные или цветные прозрачные,  
шелковисто-матовые, для наружных работ

+  Рекомендованы для деревянных террас  
и садовой мебели

+  Делают поверхность древесины гладкой,  
придают ей водо- и грязеотталкивающие свойства

+  Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия, как правило, достаточно 
нанести 1 слой масла на очищенную от грязи 
поверхность. Шлифовка не требуется!

+  Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
+  Расход: 1 литр на 24 м2 в 1 слой

004 Масло  
для дуглазии 
Натуральный тон

006 Масло  
для бангкирай 
Натуральный тон

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

007 Масло  
для тика  
Бесцветное*

430 Масло для террас 
с антискользящим 
эффектом*

*Без защиты от УФ-лучей

Инструменты для нанесения:

5735 Воск 
для торцов
Бесцветный

021 Масло  
для террас 
Дуб мореный
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Экономьте время и деньги

ПРИ ПЕРЕКРАШИВАНИИ
ШЛИФОВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
ЗА М2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ:  
БЕЛАЯ КРАСКА 2104*  
HOLZDECKFARBE ОТ OSMO!

*Расход: 1 литр на 20 м2 в один слой
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НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ LANDHAUSFARBE

Разнообразие цветов и непревзойденная надежность –  
для любых погодных условий!

+  Непрозрачная, шелковисто-матовая, для наружных работ
+  Рекомендована для деревянных фасадов, балконов, окон, 

садовых домиков и садовой мебели
+  Устойчива к внешним погодным условиям 

и незначительным  механическим повреждениям
+  Количество слоев:

Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия, как правило, достаточно 
нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. 
Шлифовка не требуется!

+  Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
+  Расход: 1 литр на 26 м2 в 1 слой*

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

2716 Серый 
антрацит

2708 Светло-
серая

2735 Дымчато-
серая

2742 Серый туман

2205 Ярко-желтая2101 Белая 2203 Желтая ель 2204 Слоновая 
кость

Инструменты для нанесения:

2104 Белая 
(для окон и дверей)

*2-й слой - укрывистый
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БЛАГОРОДНЫЙ СЕРЫЙ – 
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН  
И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА: МАСЛА 
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR 905, 906, 907*

*Другие оттенки вы найдете на странице 15



13

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Инструменты для нанесения:

Приведенные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели

Грунтовка и лазурь в одном продукте – инновационное покрытие 
на основе масел для долговременной защиты древесины!

+  Прозрачное, шелковисто-матовое, для наружных работ
+  Рекомендовано для деревянных фасадов, навесов 

для автомобилей, балконов, заборов, пергол и т.д.
+  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

+  Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия, как правило, достаточно 
нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. 
Шлифовка не требуется!

+  Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
+  Расход: 1 литр на 26 м2 в 1 слой

700 Сосна 702 Лиственница 703 Махагон 706 Дуб

707 Орех 708 Тик 710 Пиния 712 Венге

727 Палисандр 728 Кедр 729 Темно-зеленое

900 Белое 
(не подходит 
для террас)

903 Серый базальт 701 Бесцветное*
матовое, 
без УФ-защиты

905 Патина 906 Серый жемчуг 907 Серый кварц

БЛАГОРОДНЫЙ 
СЕРЫЙ:

731 Сосна орегон

732 Дуб светлый

*Финишное матовое покрытие для любых деревянных вертикальных поверхностей



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

14

БЛАГОРОДНАЯ АТМОСФЕРА 
ГОРОДСКОГО ШИКА:  
ДРУГИЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО  
см. на стр. 13

МАСЛО-
ПРЕИМУЩЕСТВА
> Простое применение
> Водоотталкивающий эффект
> Не отслаивается
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ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ЭФФЕКТОМ СЕРЕБРА 
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR EFFEKT

Модные оттенки с эффектом «металлик»  
для современной архитектуры!

+ Прозрачное, шелковисто-матовое, для наружных работ
+  Рекомендовано для деревянных фасадов, навесов 

для автомобилей, балконов, заборов, пергол и т.д.
+  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

+  Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия, как правило, достаточно 
нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. 
Шлифовка не требуется!

+  Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
+  Расход: 1 литр на 26 м2 в 1 слой

1142 Графит 
серебро

1140 Агат  
серебро

1143 Оникс 
серебро

Инструменты для нанесения:

Приведенные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели
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Подходит для

детских игрушек

Безопасно для
людей, животных и растений

(после высыхания)

БЫСТРО,  
ЭФФЕКТИВНО,  
ЭКОНОМИЧНО!
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ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ  
EINMAL-LASUR HSPLUS

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

+  Для наружных и внутренних работ
+ Прозрачная, шелковисто-матовая
+  Особенно рекомендована для фасадов, балконов, 

садовых домиков, пергол, заборов и т.д.
+  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
+ Количество слоев: 1 слой

+  Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л  
+ Расход: 1 литр на 26 м2 в один слой

9211 Белая ель 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

Инструменты для нанесения:

Приведенные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели
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Foto: Schwörer-Haus KG

UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA И UV-SCHUTZ-ÖL 
FARBIG: ЗАЩИЩАЕТ ОТ РОСТА  
ОКРАШИВАЮЩИХ (СИНЯЯ ГНИЛЬ) 
И РАЗРУШАЮЩИХ (ПЛЕСЕНЬ) ГРИБКОВ

ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР 
ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

СОГЛАСНО EN 927-6

12
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ЗАЩИТНЫЕ МАСЛА С УФ-ФИЛЬТРОМ 
UV-SCHUTZ-ÖL, UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA 
& UV-SCHUTZ-ÖL FARBIG

Надежная защита от УФ-лучей!

+  Бесцветные или слабопигментированные, 
шелковисто-матовые, для наружных работ 

+  Особо рекомендованы для любых вертикальных 
деревянных поверхностей: фасадов, оснований крыш, 
обшивки балконов, окон, дверей и т.д.

+  В качестве финишного покрытия поверх тонированной 
древесины – значительно увеличивают интервал между 
реставрациями

+  В качестве самостоятельного покрытия – замедляют 
процесс посерения древесины (фактор защиты 12)

+  Защитные масла с УФ-фильтром UV-Schutz-Öl Extra (420) 
и UV-Schutz-Öl Farbig (424, 425, 426, 427, 428, 429) 
содержат активные вещества для превентивной защиты 
покрытия от роста окрашивающих (синяя гниль) 
и разрушающих (плесень) грибков

+  Количество слоев: 
Для неокрашенной древесины – 2 слоя 
Для обновления покрытия, как правило, достаточно 
нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. 
Шлифовка не требуется!

+  Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
+  Расход: 1 литр на 18 м2 в 1 слой

Неокрашенная 
древесина, а также 
древесина, покрытая 
обычным маслом без 
защиты от УФ-лучей,  
сереет в течение 
нескольких месяцев

Древесина, 
покрытая защитным 
Osmo-маслом 
с УФ-фильтром 
UV-Schutz-Öl

Инструменты для нанесения:

410* Бесцветное  
без биоцидов

426 Лиственница

420 Бесцветное 427 Дуглазия 

424 Ель/Пихта 425 Дуб

428 Кедр 429 Натуральное

*  без профилактической защиты против синевы, плесени, гнили
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Наносить с помощью:

AНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ  
HOLZ-IMRÄGNIERUNG WR

Специальное средство для защиты древесины 
от биологических поражений.

+  Бесцветный, для наружных работ
+  Особенно рекомендован для древесины, не несущей 

статической нагрузки и не имеющей непосредственного 
контакта с землей, например: для оконных рам, дверей, 
пергол, фасадных систем, садовой мебели и др.

+  Обладает сильным водоотталкивающим эффектом, 
снижает вероятность разбухания и усушки древесины, 
оказывает профилактическую защиту от древесных 
вредителей животного и растительного происхождения: 
синевы, гнили, плесени и насекомых-вредителей 

+  Идеально подходит в качестве грунтовочного слоя 
для последующей покраски покрытиями на основе масел

+  Количество слоев: 1 слой  
Внимание! В течение 3-х месяцев необходимо нанести 
финишное покрытие 

+  В качестве финишного покрытия рекомендуются 
все Osmo-краски для наружных работ

+  Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
+  Расход: 160-200 мл на 1 м2

Внимание!  
Применяйте биоциды 
строго по назначению! 
Перед использованием 
всегда обращайте внимание 
на условные обозначения 
и изучайте инструкцию 
по применению.
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ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ HIRNHOLZ-WACHS 

+ Для наружных работ, бесцветный 
+  Для обработки торцов террасной доски, бруса, бревна и т.п.
+  На основе натуральных растительных масел
+  Не содержит силикона и воды
+ Эффективно защищает торцы от растрескивания
+  Снижает вероятность разбухания и усушки,  

действует также изнутри
+  Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами
+ Особенно устойчив к внешним воздействиям
+ Прост в применении

+ Объем: 0,375 / 2,5 л
+  Расход: 0,375 л ≈ 2 м2 поверхности торцов  

(250 шт. террасной доски с двух торцов)

Инструменты для нанесения:

5735 
Бесцветный
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НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ  
GARTENMÖBEL PFLEGESET

+ Для наружных работ

В комплекте: 
+  Средство для удаления серого слоя древесины 

Holz-Entgrauer Kraft-Gel – восстановление и очистка 
«посеревшей» древесины

+  Масло-спрей для твердых пород древесины 
Hartholz-Spezialöl Spray – защищает, ухаживает 
и восстанавливает садовую мебель и террасу 
(масло обладает водо- 
и грязеотталкивающими 
свойствами)

+  Шлифовальная шкурка и щетка 
с жесткой щетиной

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ  
ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ 
ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА   
WPC&BPC REINIGER* (8021)

+  Высокоэффективный концентрат, для наружных работ
+  Надежно очищает поверхности 

из древесно-пластиковых 
композитных материалов

+  Объем канистры 1 и 5 литров
+  Расход: 1 литр на 10-50 м2  

(в зависимости от степени загрязнения)
* Использовать по всей поверхности! 
Проверить покрытие на переносимость материала
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС  
HOLZTERRASSEN-REINIGER (8025)

+  Высокоэффективный концентрат 
+ Без труда удаляет загрязнения
+ Объем канистры: 1 и 5 литров
+  Расход: 1 литр на 30-100 м2

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГО 
НАЛЕТА GARD CLEAN* (6606)

+  Высокоэффективный концентрат 
+  Быстро и основательно очищает поверхность  

от зеленого налета и загрязнений
+ Объем канистры: 1 и 5 литров
+  Расход: 1 литр на 30-100 м2

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОГО СЛОЯ 
ДРЕВЕСИНЫ HOLZ-ENTGRAUER KRAFT GEL (6609)

+  Гелеобразное чистящее средство
+  Особенно рекомендовано для очистки 

деревянных террас, мебели и фасадов
+  Объем банки: 0,5 л; 2,5 л в комплекте  

с щеткой для очистки террас; 5,0 л; 10 л
+  Расход: 1 литр на 10 м2

СМЫВКА-ГЕЛЬ ANSTRICH-ENTFERNER GEL (6611)

+  Пастообразная смывка-гель, для наружных работ
+  Рекомендована для обработки деревянных террас
+  Объем банки: 0,5 л; 2,5 л в комплекте  

с щеткой для очистки террас; 5,0 л; 10 л
+  Расход: 1 литр на ≈ 5 м2 в 1 слой, зависит  

от типа удаляемого покрытия. 

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

НОВИНКА
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УХОД И ИНСТРУМЕНТЫ

ПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – 
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!



ЩЕТКА ДЛЯ ТЕРРАС С РУЧКОЙ

Для нанесения масел для террас Terrassen-Öl, 
а также масел с твердым воском Hartwachs-Öl 
и цветных масел Dekorwachs.  
Подходит для телескопической ручки 
Osmo Teleskopstiel. Ширина 150 мм.

МАЛЯРНЫЙ НАБОР  
ROLL- UND STREICHSET

Идеально подходит для окрашивания больших 
площадей, экономит краску. 
В комплекте: ванночка для краски, сменный 
вкладыш (3 шт.), валик из микрофибры (100 мм), 
ручка для валика, плоская кисть (60 мм).

ПЛОСКИЕ КИСТИ

Для нанесения любых Osmo-красок на масляной 
основе. 25, 50, 60 и 100 мм.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ 
И РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ  (8000)

Для очистки рабочего инструмента 
от Osmo-красок. Для разбавления красок 
на основе растворителей.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА TELESKOPSTIEL

Изготовлена из высококачественного алюминия, 
оснащена приятной на ощупь и удобной для 
работы рукояткой и универсальным соединением 
Quick-Connect. Регулируется от 120 до 200 см.
Подходит для всех инструментов Osmo. 
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НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ

Набор для удаления смолы Osmo Harzentferner 
Set подходит для удаления выступившей смолы 
с деревянных поверхностей, в том числе 
окрашенных.

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС

Идеально для очистки гладких и профилированных 
поверхностей. Эргономичная ручка.  
Подходит для телескопической ручки 
Osmo Teleskopstiel. Ширина 150 мм.

МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ ТЕРРАС 
TERRASSEN-STREICHSET 

Идеально подходит для нанесения масел 
для террас Terrassen-Öl.  
В комплекте: ванночка для краски, сменный 
вкладыш (3 шт.), щетка для террас с ручкой для 
Osmo Teleskopstiel (150 мм), плоская кисть (25 мм).
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Лазури не закрывают 
текстуру окрашиваемой 
поверхности. 
В зависимости от породы 
древесины полученный 
цвет может отличаться 
от образца RAL/NCS.

Оригинальный RAL цвет 8028

непрозрачный прозрачный

НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 
LANDHAUSFARBE И ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR МИКС-ТОНА

186 RAL и 1950 NCS цветов и оттенков.

Выбирайте цвет краски по Вашему желанию! 
Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe 
и защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur теперь 
доступны почти во всех оттенках по цветовым стандартам 
RAL и NCS. По запросу можно заказать непрозрачную 
краску Landhausfarbe с добавлением биокомпонентов, 
обеспечивающих защиту против роста окрашивающих 
(синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков.

Микс-тона колеруются в заводских условиях 
по предварительному заказу.  
Минимальный заказ – 1 банка 2,5 литра.

Микс-тона примерно соответствуют цветам по шкале 
RAL и NCS. Краски, изменяющие цвет в зависимости 
от освещения, светящиеся и металлик не поставляются.
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СРАВНИТЕ И СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

OSMO-СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
СОЧЕТАЕТ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ТРАДИЦИОННЫХ 
И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОКРАСКИ

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

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

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
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... краска 

краски для древесины 

на основе натуральных 

масел и воска

... полы

массивная доска, 

инженерная доска, 

принадлежности

... сад

заборы, беседки, 

садовые домики

... профильные планки

плинтуса, уголки, галтели

... панели из массива 

красного канадского 

кедра, хемлока и др. 

для внутренней отделки

... клееная древесина

столешницы, ступени, 

мебельные щиты

... фасады

системы фасадов 

из красного канадского 

кедра, гонт

... деревянные террасы 

декинг, садовый паркет


