
Система покрытий BIOFA для деревянных поверхностей

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

Вид конструктивного 
элемента

Система покрытия Уровень защиты, вид 
поверхности

Инструмент

Наружные стены деревянных 
фасадов, двери, окна, 
ограждения, беседки.

Оптимальная защита:

арт.8750 Специальный грунт 
Biofa (антисептик)

арт.1075 Лазурь для дерева Biofa 
(цветная)

арт.1075 Лазурь для дерева Biofa 
(цветная)

Максимальная защита:

арт.8750 Специальный грунт 
Biofa (антисептик)

арт.1075 Лазурь для дерева Biofa 
(цветная)

арт. 2043 – Защитное масло для 
наружных работ

Оптимальная защита:
Декоративно-защитное покрытие для 
внешних работ. Надежно защищает от 
ультрафиолета.  Не шелушится и не 
растрескивается. Образует шелковисто-
матовую поверхность.

Максимальная защита:
Декоративно-защитное покрытие для 
внешних работ. Надежно защищает от 
ультрафиолета. Не шелушится и не 
растрескивается. Образует 
полуглянцевую поверхность.

Торцы

арт. 2043 – Защитное масло для 
наружных работ

арт. 2043 – Защитное масло для 
наружных работ

Глубоко проникает в структуру 
древесины надежно защищая торцы от 
атмосферных нагрузок не препятствуя 
выходу внутренней влаги. 
Рекомендуется использовать цветное 
масло.

Тиковая мебель

арт.3752 Тиковое масло

Рекомендуется для обработки садовой 
мебели из тика, а так же иных 
европейских и экзотических пород 
древесины. Для внешних работ следует 
использовать колерованное в цвет 
масло.

Террасная доска

арт.3753 Масло для террас 
(цветное)

Декоративно-защитное покрытие для 
террас и других открытых 
горизонтальных поверхностей. Глубоко 
проникает в структуру дерева образуя 
дышащую, износоустойчивую, 
эластичную, водо - и 
грязеотталивающую поверхность. Не 
шелушится и не растрескивается.При 
использование хвойных пород 
древесины рекомендуется сначала 
покрыть Специальным грунтом Biofa 
(арт.8750)  

Укрывистые краски

арт.1210 Краска-грунтовка 
универсальная белая

арт.5107 Укрывистая краска для 
внешних работ под колеровку

арт.5112 Укрывистая краска для 
внешних работ белая

Укрывистые краски на водной 
основе.Рекомендуются для обработки 
всех видов деревянных и 
металлических поверхностей таких как 
стены, двери, окна. Обладают хорошей 
кроющей способностью. Деревянные 
поверхности  рекомендуется 
предварительно обработать арт.1210 
Укрывистая краска-грунтовка белая.

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

LasurMix - идеально 
подходит для лазурей и 
масел, антисептиков.

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

AquaProfi - для водных 
красок и лаков. 

1-й слой

2-й слой

3-й слой

1-й слой

2,3-й слой

4-й слой

1-й слой

2-й слой

1-й слой

арт.3752 Тиковое масло

2-й слой

1-й слой

арт.3753 Масло для террас 
(цветное)

2-й слой

Щетка для пола

Щетка для пола

арт.1220 Краска-грунтовка 
антикоррозийная

Внешние работы:

арт.1210 Краска-грунтовка 
универсальная белая

арт. 5106 Укрывистая краска для 
внутренних работ под колеровку

арт.5111 Укрывистая краска для 
внутренних работ белая

Внутрение работы:



Система покрытий BIOFA для деревянных поверхностей

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Вид конструктивного 
элемента

Система покрытия Уровень защиты, вид 
поверхности

Инструмент

Стены и потолки внутри 
помещений

Продукты на масляной основе:

арт.2044 Универсальное твердое 
масло (цветное)

Продукты на водной основе:

арт.5175-77 Лазурь для дерева 
(цветная)

арт.2044 Универсальное твердое масло 
глубоко проникает в структуру 
древесины образуя прочную, 
дышащую,шелковисто - матовую 
поверхность. Стоимость кв.м покрытия 
в 2 слоя 82руб.

арт. 5175-77 Лазурь для дерева глубоко 
проникает в структуру древесины 
образуя прочную, дышащую 
шелковисто - матовую поверхность. 
Стоимость кв.м покрытия в 2 слоя 
50руб.

арт.2087 Цветной воск глубоко 
проникает в структуру древесины 
образуя дышащую, матовую 
поверхность. Идеально подходит для 
потолков и детских игрушек. Время 
высыхания 1 час. Стоимость кв.м 
покрытия в 2 слоя 31руб.

арт.2044 Универсальное твердое 
масло (цветное)

арт.5175-77 Лазурь для дерева
(цветная)

Продукты на водной основе:

арт.2087 Цветной воск (цветной)

арт.2087 Цветной воск (цветной)

Паркет, лестницы, половая 
доска

арт.8500 Цветное масло для 
интерьера (цветное)

Финишный слой может быть:

арт.9062 Твердый воск-масло 
профессиональный матовый

арт.9032 Твердый воск-масло 
профессиональный шелковисто-
матовый

арт.8624 Масло для пола профес-
сиональное полуглянцевое

арт.2063 Паркетный финиш 
(воск)

арт.8500 Цветное масло для интерьера 
глубоко проникает в структуру 
древесины образуя прочную, 
износоустойчивую, антистатическую, 
водо- и грязеотталкивающую 
поверхность. Цветной продукт 
наносится в один слой, затем один слой 
бесцветного финишного масла для 
защиты и создания более 
износоустойчивого покрытия.

Мебель

арт.2049 Масло для мебели

Масло для мебели не содержит 
растворители. Глубоко проникает в 
структуру древесины, создавая 
дышащую, устойчивую к образованию 
пятен, антистатическую поверхность. 
Рекомендуется для всех типов 
деревянной мебели и детских игрушек. 
Придает поверхности шелковисто-
матовый блеск.

арт.2052 Масло для рабочих 
поверхностей

Кухонные столешницы Масло для рабочих поверхностей не 
содержит растворители. Глубоко 
проникает в структуру создавая 
дышащую, устойчивую к образованию 
пятей, водо- и грязеотталкивающую, 
античтатическую поверхность. 
Рекомендуется для всех типов 
деревянных столешниц и детских 
игрушек. Придает поверхности 
шелковисто-матовый блеск.

Полки, стены в бане

арт.2060 Воск для бань и саун

арт.2063 Универсальный жидкий 
воск

Бесцветный воск состоящий из 
природных компонентов для 
внутренних работ. Рекомендуется для 
защиты от влаги, пота и 
температурных нагрузок. Создает 
дышащую, водо- и 
грязеотталкивающую, жаростойкую 
поверхность.

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

AquaProfi - для водных 
красок и лаков. 

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

Optimix - подходит для 
работы со всеми видами 
красок и лаков.

арт. 2063 -Наносить 
шпателем, кистью, 
тканью,  вальцами или 
дисковой машиной 
распределяя материал 
равномерным тонким 
слоем.

арт. 2060 -Наносить  
тканью (ветошью).

AquaProfi - для водных 
красок и лаков. 

1-й слой

2-й слой

1-й слой

2-й слой

2-й слой

1-й слой

1-й слой

Щетка для пола

Располировка по сырому

1-й слой

1-й, 2-ой слой

Располировка по сырому

Располировка по сырому
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