Текстурол ЛАЗУРЬ

Средство для защиты древесины.
Высокоустойчивое, с повышенным блеском.

Имеет желеобразную консистенцию, при размешивании теряет вязкость.
Защищает от интенсивных атмосферных воздействий и легких эксплуатационных нагрузок,
образуя на поверхности долговечную водоотталкивающую пленку.
Защищает от грибков гнили, плесени, синевы,
водорослей.
Максимально защищает от УФ-лучей благодаря технологии UV-Protect.
Повышенное содержание алкидного лака и воска обеспечивает высокую влагостойкость
покрытия, допускается влажная уборка.
Содержит натуральное льняное масло, которое придает защитной пленке и древесине
гибкость и эластичность.
Обладает тиксотропностью, что позволяет удобно и экономично наносить состав, без
подтеков и разбрызгивания.
Широкий выбор цветов, возможность колеровки.
Образует лаковое покрытие, подчеркивает красоту и текстуру дерева.
Максимально эффективная защита в комлексе ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА+ТЕКСТУРОЛ
ЛАЗУРЬ
Для защитно-декоративной обработки древесины при наружных и внутренних работах:
новой, ранее не окрашенной, а также пропитанной другими средствами защиты или
олифой (при отсутствии сплошной пленки).
Рекомендуется для вертикальных и потолочных поверхностей (не образует подтеков).
Цвета: 9 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains»
Сухой остаток: 45-50%
Расход (1л 2-мя слоями): пиленая древесина 5-9 м²/л; строганая древесина 10-14 м²/л
Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: между слоями -12 ч., полное - 24 ч.
Очистка инструментов: уайт-спирит
Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла
Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

Текстурол ТИКСО

Средство для защиты древесины.
Высокоустойчивое, тиксотропное.

Имеет желеобразную консистенцию, при размешивании теряет вязкость.
Защищает от интенсивных атмосферных воздействий, образуя на поверхности воздухопроницаемую водоотталкивающую пленку.
Защищает от грибков гнили, плесени, синевы,
водорослей.
Максимально защищает от УФ-лучей благодаря технологии UV-Protect.
Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия.
Содержит натуральное льняное масло, которое придает защитной пленке и древесине
гибкость и эластичность.
Обладает тиксотропностью, что позволяет удобно и экономично наносить состав, без
подтеков и разбрызгивания.
Широкий выбор цветов, возможность колеровки.
Образует полупрозрачное шелковисто-матовое покрытие, подчеркивает красоту
дерева, выделяет его текстуру.
Максимально эффективная защита в комлексе ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА+ТЕКСТУРОЛ
ТИКСО
Для защитно-декоративной обработки древесины при наружных и внутренних работах:
новой, ранее не окрашенной, а также пропитанной другими средствами защиты или
олифой (при отсутствии сплошной пленки).
Рекомендуется для вертикальных и потолочных поверхностей (не образует подтеков).
Цвета: 14 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains»
Сухой остаток: 41-45%
Расход (1л 2-мя слоями): пиленая древесина 5-9 м²/л; строганая древесина 10-14 м²/л
Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: между слоями -12 ч., полное - 24 ч.
Очистка инструментов: уайт-спирит
Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла
Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

Текстурол КЛАССИК

Средство для защиты древесины.
Декоративное, выделяет текстуру.
Защищает от атмосферных воздействий, образуя на поверхности эластичную воздухопроницаемую пленку (после нанесения второго слоя).
Защищает от грибков гнили, плесени, синевы,
водорослей.
Содержит натуральное льняное масло, которое придает защитной пленке и древесине гибкость и эластичность.
Широкий выбор цветов, возможность колеровки.

Образует полупрозрачное шелковисто-матовое покрытие, подчеркивает красоту дерева,
выделяет его текстуру.
Максимально эффективная защита в комлексе ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА+ТЕКСТУРОЛ
КЛАССИК
Для защитно-декоративной обработки древесины при наружных и внутренних работах:
новой, ранее не окрашенной, а также пропитанной другими средствами защиты древесины, олифой (при отсутствии сплошной пленки).
Подходит для тонирования деревянных и паркетных полов перед нанесением лака.

Цвета: 13 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains»
Сухой остаток: 30-35%
Расход (1л 3-мя слоями): пиленая древесина 5-9 м²/л; строганая древесина 10-14 м²/л
Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: между слоями -12 ч., полное - 24 ч.
Очистка инструментов: уайт-спирит
Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла
Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

Текстурол ЛАНДШАФТ

Пропитка для древесины.
Декоративно-защитная, высокоукрывистая.

Образует водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие стойкое к атмосферным
воздействиям и перепаду температур.
Содержит эффективные биоциды для
защиты древесины от грибков гнили, плесени,
синевы.
Обеспечивает долговременную защиту
древесины
от
вредного
воздействия
УФ-излучения.
Экологически безопасна, имеет очень слабый запах.
Воск, входящий в состав пропитки, надежно защищает древесину от влаги.
Благодаря повышенной тиксотропности пропитка отлично удерживается на кисти, не
разбрызгивается при работе, легко и экономично наносится, при нанесении не образует
подтеков.
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
Образует шелковисто-матовое покрытие с высокой укрывистостью, при этом подчеркивает фактуру древесины.

Текстурол КАНТРИ

Краска для защиты древесины.
Антисептическая, колеровка в более 8000 цветов.

Образует долговечное паропроницаемое покрытие с высокой укрывистостью и эластичностью.
Обладает превосходной защитой от атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги,
стойкостью к легким эксплуатационным нагрузкам
и влажной уборке.
Содержит комплекс эффективных биоцидов в
безопасной концентрации для защиты древесины
от грибков гнили, плесени, синевы, водорослей.
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
Подходит для обновления и окраски в светлые тона потемневших со временем неокрашенных и ранее окрашенных деревозащитными средствами темного цвета поверхностей.
Является высоко экологичной и безопасной для здоровья, не содержит органических растворителей, практически без запаха.
Максимально эффективная защита в комлексе ТЕКСТУРОЛ ЭКОПРАЙМЕР+ТЕКСТУРОЛ
КАНТРИ
Для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП,
ДСП, фанеры, шпона. Кроме поверхностей, подвергаемых плотному соприкосновению
(дверные и оконные проёмы), и полов.
Цвет: База А – белая, колеровка в пастельные и светлые тона, база С – бесцветная,
колеровка в насыщенные и темные тона.
Колеровка: компьютерная по системе PARADE или ручная колерами для водных
красок (не более 5% колера по объёму)
Расход (на 1 слой): 10-14 м²/л
Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 ч; между
слоями – не менее 4 ч; полное – 24 ч.
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения.
Влажная уборка возможна через 2 недели после нанесения.
Очистка инструментов: вода
Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до
35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и
до 5 циклов замораживания/ оттаивания.
Фасовки: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

Текстурол ЭКОЛАЗУРЬ

Лазурь для защиты древесины.
Быстросохнущая, экологичная.

Образует водо- и грязеотталкивающее суперэластичное покрытие с превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям, перепаду
температур, влаге.
Благодаря УФ-фильтрам и светостойким
транспарентным пигментам обеспечивает
долговременную защиту древесины от вредного воздействия УФ-излучения.
Воск в составе лазури надежно защищает древесину от влаги.
Не желтеет, обладает превосходной долговечностью.
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
Обладает высокой экологичностью и безопасностью для здоровья, не содержит органических растворителей, без запаха.
Создает элегантное лаковое прозрачное покрытие с шелковистым блеском, подчеркивает текстуру и красоту дерева.
Максимально эффективная защита в комлексе ТЕКСТУРОЛ ЭКОПРАЙМЕР+ТЕКСТУРОЛ
ЭКОЛАЗУРЬ

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных
досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры,
шпона. Предназначен для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения.

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных
досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП,ДСП, фанеры,
шпона. Предназначена для внутренних и наружных работ.

Цвета: 6 базовых цветов.
Сухой остаток: 11-13%
Расход(2 слоя): 4-6 м²/л.
Время высыхания при 20°C и отн. влажности воздуха 60-70%: между слоями – не
менее 8-12 ч, полное – 12-24 ч.
Очистка инструментов: вода
Хранение: 3 года в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до
35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более одного
месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка: 5л, 10л.

Цвета: 7 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains»
Сухой остаток: 26-27% (ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ на водной основе обеспечивает существенно более высокие защитные характеристики, чем алкидные средства с таким же
сухим остатком.)
Расход (на слой): пиленая древесина 9-13 м²/л, строганая древесина 13-17 м²/л.
Время высыхания при 20°С и отн. влажности 60-70%: между слоями – не менее 2 ч, полное – 24 ч.
Очистка инструментов: вода
Хранение: 5 лет, в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до
35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов
замораживания/ оттаивания.
Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

Текстурол БИОЗАЩИТА

Грунтовочное средство для древесины.
Антисептическое, глубокопроникающее.

Не образует пленки, глубоко проникает в древесину.
Защищает от грибков гнили, плесени, синевы, водорослей и насекомых-вредителей.
Содержит натуральное льняное масло, которое
придает древесине гибкость и эластичность.
Значительно снижает расход последующих материалов.
Выравнивает впитывающую способность поверхности древесины.
Для защитной обработки древесины при наружных и внутренних работах перед нанесением пленкообразующего средства ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК, ТИКСО, ЛАЗУРЬ: новой, ранее не
окрашенной, а также пропитанной другими средствами защиты или олифой (при отсутствии
сплошной пленки).
Особенно рекомендуется для поверхностей, подверженных воздействию влаги, а
также для временной защиты (до 6 месяцев) пиломатериалов от биопоражений при
хранении на складах и транспортировке (при отсутствии прямого попадания атмосферных осадков и контакта с грунтом).
Цвет: бесцветный
Сухой остаток: 15%
Расход (на слой): пиленая древесина 5-7 м²/л; строганая древесина 8-12 м²/л
Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: между слоями -12 ч.,
полное - 24 ч.
Очистка инструментов: уайт-спирит
Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла
Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

Текстурол ЭКОПРАЙМЕР

Грунтовочное средство для древесины.
Эффективная защита с 1-го слоя, экологичное.

Защищает от грибков гнили, плесени, синевы,
водорослей.
Не образует видимой пленки, не изменяет цвет
древесины.
Имеет высокую проникающую способность
благодаря ультратонкой акриловой дисперсии.
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
Укрепляет древесину, существенно снижает
расход последующих материалов.
Обладает высокой экологичностью и безопасностью для здоровья, не содержит органических растворителей, без запаха.
Для защитно-декоративной отделки древесины перед нанесением ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ или ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ при внутренних и наружных работах. Особенно рекомендуется для поверхностей, подверженных воздействию влаги и требующих
защиты от биопоражений.
Цвет: Бесцветный
Сухой остаток: 12-13%
Расход (на слой): пиленая древесина: 5-7 м²/л, строганая древесина: 8-12 м²/л.
Время высыхания при 20°С и отн. влажности 60-70%: между слоями – не менее 2 ч, полное – 24 ч.
Очистка инструментов: вода
Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С
до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов
замораживания/ оттаивания.
Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л
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