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ПРЕИМУЩЕСТВА НАТУРАЛЬНОГО МАСЛА, ВОСКА «ЖИВИЦА «СТАНДАРТ» 

 

Свойство покрытия 
Натуральные масла, воски 

«Живица «Стандарт» 

Синтетические лаки, краски 

разных производителей 

Долговечность 

покрытия 

(износостойкость) 

Покрытие не изнашивается, т.к. 

проникает на 3-5 мм в глубину 

древесины! При агрессивных 

условиях эксплуатации, 

рекомендуется обновление 

покрывающего слоя каждые 7 лет 

Покрытие изнашивается, т.к. не 

проникает в глубину, а образует пленку 

на поверхности. При агрессивных 

условиях эксплуатации, покрытие 

подвержено истиранию - обновление 

каждые 2-3 года 

Эстетика, дизайн 

Не облазит! Не шелушится! Не 

отслаивается! Не чернеет! Не 

плесневеет! Возможно выцветание за 

6-7 лет 

Отслаивается, растрескивается, 

шелушиться через 1-2 года, в 

зависимости от условий эксплуатации. 

Чернеет! 

Посторонние запахи 

Сразу после нанесения – запах 

льняного масла. По окончании 

процесса полимеризации  – 

восстанавливается естественный 

запах древесины 

Запах химических компонентов лака, 

либо приятный запах синтетических 

отдушек. Запах дерева – не сохраняется 

Тактильный эффект 

Не скрывает текстуру дерева. Эффект 

«Софт тач» (англ. Soft-touch) – 

мягкого прикосновения к волокнам 

дерева 

Скрывает текстуру дерева за 

синтетической пленкой 

Антисептик 
Льняное масло, деготь, нано-серебро 

обладают бактерицидными 

свойствами 

Под и на поверхности возможно 

образование грибка и патогенных 

бактерий 

Экологичность 

покрытия 

Не токсично! Безвредно! Не 

раздражает кожу и слизистые 

дыхательных путей. Возможна работа 

без резиновых перчаток 

Токсично, при попадании на кожу 

вызывает раздражение. Пары вредны 

для дыхания. Рекомендуется работа в 

резиновых перчатках 

Морозоустойчивость При -15 град. не теряет своих свойств 

При отрицательной температуре 

возможна потеря заявленных свойств и 

выпадение хлопьев 

Условия покраски 

Возможность нанесения до 0 град. 

При условии проверки древесины на 

отсутствие кристаллов замерзшей 

воды в толще волокон! 

Наносят только при положительной 

температуре – от +10 град. 

При нанесении 
Не «поднимает ворс», поэтому не 

требуется шлифовка между слоями 

«Поднимает ворс» – требуется 

шлифовка между слоями 

Количество слоев 

Не менее двух слоев - методом 

втирания. Обязательно убрать 

излишки через 30 мин. вафельным 

полотенцем 

Любое количество слоев. Возможны 

подтеки 

Простота обновления 
Снятие верхнего слоя не требуется! 

Вытереть от пыли или грязи. Нанести 

обновляющий слой масла или воска 

Требуется снять весь слой лака, 

циклевкой, перед нанесением нового 

слоя лака или краски 

Морские суда, яхты 
Устойчиво к морской воде и резким 

перепадам температур – не 

отслаивается и не шелушиться 

Через несколько лет – растрескивается, 

отслаивается и шелушится! 
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СРАВНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО МАСЛА, ВОСКА «ЖИВИЦА «ПРОФЕССИОНАЛ» (ПРО) С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ 

 

Свойство 

Натуральные масла, воски 

«Живица «Профессионал» 

(ПРО) 

Натуральные масла, воски 

зарубежных производителей 

Натуральные компоненты 

состава 

Пищевое льняное масло и(или) 

отбеленное пищевое льняное 

масло 86-97%, а также нано-

серебро, пчелиный воск, 

каранубский воск, микро воск, 

масло пихты, сосновая смола, 

скипидар живичный – до 3,5% 

- Или отработанные фритюрные масла 

до 50% (подсолнечное, кукурузное, 

соевое, рапсовое, оливковое, пальмовое), 

техническое льняное и тунговое масло в 

сумме – не более 3-5%, скипидар 

живичный – до 10%. 

- Или техническое льняное масло до 

50% 

Синтетические 

компоненты состава 
Отсутствуют! 

Уайт спирит – 5-50%, водные эмульсии 

– от 40%,  нефть и(или) продукты 

перегонки –25-65%, алкидные составы – 

30-70% 

Проникающий эффект 

Молекулы льняного масла 

примерно в 50 раз меньше 

молекул синтетических смол и в 

10 раз меньше самых плотных 

пород дерева. Поэтому 

проникающий эффект намного 

превосходит краски, масла в 

составе которых есть 

синтетические компоненты 

Молекулы синтетических смол 

примерно в 5 раз больше самых плотных 

пород дерева. Именно поэтому мало 

проникают в структуру дерева, а 

образуют - пленку (оболочку) на 

поверхности 

Долговечность покрытия 

(износостойкость) 

Покрытие не изнашивается, т.к. 

проникает на 3-5 мм в глубину 

волокон древесины! Не образует 

пленку на поверхности. При 

агрессивных условиях 

эксплуатации, рекомендуется 

обновление покрывающего слоя 

каждые 7-10 лет 

Образуют пленку (оболочку) на 

поверхности. При агрессивных условиях 

эксплуатации, покрытие подвержено 

истиранию. Производителем 

рекомендуется обновление каждые 1-2 

года 

Йодное число – 

характеризует срок 

высыхания (масла с числом 

ниже 120 очень медленно 

высыхают, относятся к 

полувысыхающим) 

Льняное масло 170-205 

 

1) Отработанные фритюрные 

масла: 

Подсолнечное 119-145 

Кукурузное масло  117—123 

Соевое 124-133 

Рапсовое  94 -106 

Оливковое 80-85 

Пальмовое 51 – 57 

2) Тунговое масло 154—176 

3) Льняное масло 170-205 

Уровень полимеризации 

(срок высыхания) 

На поверхности древесины, при 

комнатной температуре, 

примерно – 7 дней. Полная 

полимеризация в толще волокон 

дерева примерно 21 день. Может 

ускоряться или замедляться - 

зависит от температуры, 

влажности воздуха, дерева и 

плотности породы 

На поверхности древесины, при 

комнатной температуре, срок высыхания 

подсолнечного масла примерно – 22 дня. 

Полная полимеризация фритюрных 

масел в толще дерева: от 9-12 мес. и 

выше. Надавите ногтем – если 

выдавилось масло, то оно еще не 

высохло в толще дерева! 

Морозоустойчивость 

(хранение) 

До -15 градусов не теряет своих 

свойств 

Хранят только при температуре выше 0 

град. При отрицательной температуре 

возможна потеря заявленных свойств и 

выпадение хлопьев 
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Свойство 

Натуральные масла, воски 

«Живица «Профессионал» 

(ПРО) 

Натуральные масла, воски 

зарубежных производителей 

Условия покраски 

Возможность нанесения до 0 

град. При условии проверки 

древесины на отсутствие 

кристаллов замерзшей воды в 

толще волокон! Возможна 

работа без резиновых перчаток. 

Не требуется проветривание! 

Наносят только при положительной 

температуре – от +10 град. Токсично, 

при попадании на кожу вызывает 

раздражение. Пары вредны для дыхания. 

Рекомендуется работа в резиновых 

перчатках. Рекомендуется организовать 

проветривание и доступ свежего воздуха 

 

 

 

Посторонние запахи 

Сразу после нанесения – запах 

льняного масла. По окончании 

процесса полной полимеризации  

– восстанавливается 

естественный запах древесины 

Запах химических компонентов, либо 

приятный запах синтетических отдушек. 

Запах дерева – не сохраняется 

Морские суда, яхты 

Устойчиво к морской воде и 

резким перепадам температур – 

не отслаивается и не 

шелушиться 

Из-за наличия в составе синтетических 

компонентов, через несколько лет – 

растрескивается, отслаивается и 

шелушится! 

Эстетика, дизайн 

Не облезает! Не шелушится! Не 

отслаивается! Не чернеет! Не 

плесневеет! Возможно 

выцветание за 6-7 лет 

Отслаивается, растрескивается, 

шелушиться через 1-2 года, в 

зависимости от условий эксплуатации. 

Чернеет! На основе фритюрных масел – 

плесневеют через 1 год! 

Антисептик 
Льняное масло, нано-серебро 

обладают бактерицидными 

свойствами 

Из-за наличия в составе синтетических 

компонентов, под или на поверхности 

возможно образование грибка и 

патогенных бактерий через 1-2 года 

Экологичность покрытия 

Не токсично! Безвредно! Не 

раздражает кожу и слизистые 

дыхательных путей. Можно 

применять для детских комнат и 

медицинских строений 

Токсично! 

 

ХРАНЕНИЕ МАСЕЛ 

Хранить в сухом прохладном месте при температуре -15С*; +35С. Срок хранения не ограничен. 

*При более низкой температуре возможно загустение. 

НАНЕСЕНИЕ МАСЕЛ 

 

Масла наносятся на чистую сухую древесину. В случае если поверхность, подлежащая 

обработке, была прежде покрыта другими материалами, следует очистить поверхность от 

предыдущего покрытия и наносить масло только на чистую и сухую древесину.Рекомендуем 

поверхность отшлифовать. Если на деревянной поверхности выступает смола еѐ можно удалить при 

помощи живичного скипидара. 

 

1. Тщательно размешиваем масло в емкости перед применением.  Наносим 1-й слой, 

растирая масло кисточкой по поверхности.  

 

2. После нанесения через 30 минут убираем излишки масла кистью или ветошью. 

 

3. После нанесения первого слоя необходимо оставить поверхность до полного 

высыхания (при нормальных условиях).  

 

4. Убедившись, что поверхность сухая, можно приступить к нанесению второго слоя. 
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Второй слой наносится аналогичным способом. 

5. Если обрабатываемая поверхность будет находиться на улице или это фасад дома, 

тогда необходимо нанести 3-й слой масла.  

 

6. Перед началом эксплуатации покрываемой поверхности рекомендуем подождать 

полнойполимеризации масла. Это позволит избежать возможных проблем с покрытием. 

 

7. Масла можно заколеровать. Для наибольшей защиты света(особенно при фасадных 

работах) рекомендуется финишный слой масла оставлять бесцветным. Начинать колеровку можно с 

1го слоя (грунтовочное масло). Насыщенность цвета достигается не количеством колера в масле а 

количеством слоев колерованного масла (расход колера 100 -250 мл/1л масла. Стандартная 

колеровка масла – 100 мл/1л масла). Рекомендуем наносить колерованное масло минимум в 2 слоя. 

 

Это основная информация о нанесении масел, далее рассмотрим более подробно все варианты 

нанесения масел на различные поверхности. 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Инструменты для нанесения – кисть, ветошь, валик, поролоновая губка, краскопульт. Кисть – 
щетина натуральных материалов с коротким ворсом. Ветошь – хлопчатобумажная не окрашенная 
ткань, не имеющая ворса. Для этих целей лучше всего применять вафельное полотенце.  

Использовать синтетические и цветные ткани категорически запрещается. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! 

Используемую ветошь следует хранить в емкости с водой, в связи свозможностью самовозгорания! 

Хранить в недоступном для детей месте. 

При проведении малярных работ необходимо проветривать помещение. 

Избегайте попадания средства в глаза, на кожу и в дыхательные пути. 

В случае попадания масла в глаза тщательно промыть большим количеством воды. 

 

При работе с материалом защитных приспособлений не требуется.* 

*Возможны аллергические реакции на продукт и его компоненты. 

 

Не использовать в пищу. 

 

 

 

 

 

 

 

Не давать детям. 
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ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ МАСЕЛ ПО СЛОЯМ 

 

Продукт 1й слой, ч. 2й слой, ч. 

Лазурь по дереву 24 48 

Лоскутный воск 24 48 

Твердое масло с воском 24 48 

Грунтовочноемасло. 

Антисептик 
24 48 

Масло по дереву для бань и 

саун 
24 48 

Масло по камню и кирпичу 24 48 

Карнаубский воск 24 48 

Торец 24 48 

Мебель 12-18 20-24 

Паркет 10 12-16 

Фасад 18 24 

Био Грунт 12 24 

Баня 12-18 18-24 

Антисептик 8-12 24 

 

! Для полной полимеризации масла требуется 21 день. В это время не рекомендуется ставить 

тяжелые предметы или предметы мебели на покрытие обработанное маслом (тяжелые предметы 

могут выдавить масло из дерева). 

Запах пропадет после полного высыхания масла. В случае, если запах полностью не исчез, то 

рекомендуется промыть поверхность мыльным раствором. 

Ошибка начинающих – это нанесение толстых слоев, как результат – последующие слои ещѐ 

больше затрудняют полное просыхание. Грунтовочный слой, за счет проникновения вглубь 

древесины, сохнет, как правило, ещѐ дольше. Если заключительный слой остается липким особенно 

долго, то одной из причин этого является недостаточное просыхание нижнего слоя. Негативное 

следствие – при последующем нагревании (летом) непросохшая краска липнет, гарантировано 

образование морщин и складок. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПРОПИТКИ 

Легко пропитываемая 

древесина 

Умеренно пропитываемая 

древесина 

Трудно пропитываемая 

древесина 

Бук Осина Ель 

Ольха Пихта 

Берѐза Тополь Лиственница 

Ива Дуб 

Заболонь сосны Липа Ясень 

Тонкомерная древесина 

мягколиственных и хвойных 

пород 

Ядровая древесина сосны 
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1. ПОКРАСКА ФАСАДА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА 

 

Для покраски фасада деревянного дома существует 3 комбинации нанесения. 

 

 Первая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*), 

2й слой – Лазурь по дереву (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Лазурь по дереву (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

Данный вариант можно использовать только при колеровке масла! В данном случае 

колеровку масла начинают с 1го слоя. 

 

 Вторая комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные 

масла 

1й слой Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Фасад (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Фасад (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Третья комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  и  из линейки 

«Про» - профессиональные масла 

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Лазурь по дереву (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Фасад (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

* Расход масел представлен усредненный на примере сосны, для твердых пород древесины будет 

меньше. 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

Применение профессиональных масел увеличивает срок службы поверхности в 2 раза. 
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2. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ: СРУБА, БРУСА, БРЕВЕН, ДОСОК. 

 

Масло «Торец» предназначено для обработки торцов домов. Наносится оно на полированные 

торцы дерева в 1-2 слоя на загрунтованную поверхность. Масло «Торец» защищает дерево от 

потемнения, не позволяет влаге идти по волокнам дерева, разрушая его изнутри. 

 

Для обработки торцов фасада дома существует 3 комбинации нанесения. 

 

 Первая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  и  из линейки «Про» - 

профессиональные масла 

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 5 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Торец (расход 8 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Торец (расход 10 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Вторая комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные масла 

1й слой - Био Грунт (расход 5 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Торец (расход 8 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Торец (расход 10 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Третья комбинация, упрощенная,  включает в себя масла из линейки «Про» - 

профессиональные масла 

1й слой – Торец (расход 5 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Торец (расход 8 м
2
 на 1 литр масла*). 

* Расход масел представлен усредненный на примере сосны, для твердых пород древесины будет 

меньше. 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

Применение профессиональных масел увеличивает срок службы поверхности в 2 раза. 
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3. ПОКРЫТИЕ МАСЛОМ КАМНЯ И КИРПИЧА 

 

Масло по камню и кирпичу предназначено для защиты поверхности от влаги, грибка и 

загрязнений. А также для защиты каменных конструкций и декоративных покрытий от 

ультрафиолета.  

Масло применяется для защиты печей, каминов, каменных и кирпичных заборов, 

фасадов зданий. 

 

Для покрытия маслом камня и кирпича существует следующая комбинация нанесения. 

 

 Комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»   

1й слой – Масло по камню и  кирпичу (расход 10 м
2
 на 1 литр масла*), 

2й слой – Масло по камню и  кирпичу (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*). 

*Расход зависит от структуры камня. Пористый камень впитает в себя большее количество масла, 

следовательно и расход будет больше (от 8 м
2
 на 1 литр масла). 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫПО ОБРАБОТКЕ ФАСАДА, ТОРЦОВ И КАМНЯ: 

 

Можно ли обойтись без грунтовочного масла?Грунтовочное масло не только защищает дерево от 

гниения, плесени и жуков-паразитов, но и сокращает расход последующих слоев масла.  

 

Какая фасовка масел существует?Масла представлены в жестяных банках с пластиковой 

крышкой, объемом 1, 2, 5 л. 

 

Чем Фасад отличается от Лазури по дереву?Масло Фасад отличается своим составом. В нем, 

помимо основных компонентов, присутствуют УФ-фильтры, которые создают прочную защиту от 

интенсивных атмосферных воздействий и УФ-лучей. Так же масло Фасад подходит для 

коммерческого использования, высыхание слоя масла происходит быстрее, чем у Лазури по дереву. 

 

Как часто нужно обновлять покрытие?Рекомендуется обновлять покрытие через 3-5 лет. 

 

Каков алгоритм действий при обновлении покрытия, ранее обработанного нашим маслом? 

При обновлении покрытия нужно просто смести пыль и грязь с поверхности, затем можно сразу 

наносить новый слой масла поверх его предыдущих слоев. 

 

Колеруются ли масла на фасаде?Да, как и все масла марки «Живица» их можно колеровать. Для 

наибольшей защиты света (особенно при фасадных работах) рекомендуется финишный слой масла 

оставлять бесцветным. Начинать колеровку можно с 1го слоя (грунтовочное масло). Насыщенность 

цвета достигается не количеством колера в масле а количеством слоев колерованного масла (расход 

колера 100 -250 мл/1л масла. Стандартная колеровка масла – 100 мл/1л масла). Рекомендуем 

наносить колерованное масло минимум в 2 слоя. 

 

Как скоро выгорает цвет на фасаде?Обновлять цвет рекомендуется при обновлении фасада через 

3-5лет после покраски. 

 

При какой температуре можно наносить масла на фасаде?Масло можно наносить при 

температуре от +35 до 0°С. При условии проведения проверки древесины на отсутствие замерзших 

кристаллов воды в толще волокон. 
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При какой температуре можно хранить масла?Хранить в сухом прохладном месте при 

температуре -15С(при более низкой температуре возможно загустение масла); +35С. Срок 

хранения не ограничен. 

 

Что делать если поверхность уже была обработана каким либо составом?В случае если 

поверхность, подлежащая обработке, была прежде покрыта краской, лаком или другими 

пленкообразующими составами, следует очистить поверхность от предыдущего покрытия и 

наносить масло только на чистую и сухую древесину.Рекомендуем поверхность отшлифовать. Если 

на деревянной поверхности выступает смола еѐ можно удалить при помощи живичного скипидара. 

В случае если поверхность была прежде обработана составами не образующими пленку (водные или 

спиртовые), масла можно наносить поверх без предварительной обработки. 

 

Удерживает ли масло «Торец бревно от растрескивания? Масло проникает по волокнам 

древесины вглубь, защищая его от проникновения грибка, плесени и влаги, тем самым защищая 

дерево от растрескивания. 

 

Придает ли масло по камню и кирпичу эффект «мокрого камня» покрытию? При нанесении 

масла по камню и кирпичу в несколько слоев (2 и более), покрытие приобретает «эффект мокрого 

камня»*.  

* При нанесении на пористый камень (пр.: дагестанский). При нанесении данного масла на плотную 

структура камня, кирпич, видимых изменений не будет видно, масло защитит поверхность не придав 

ей изменений. 

 

Можно ли маслом по камню и кирпичу покрыть камин или каменную печь? Масло по камню и 

кирпичу подходит для покрытия внешних частей (не контактирующих с огнем) каминов и печей. 

Масло предназначено для защиты от влаги, плесени и высолов на  поверхности и для облегчения 

влажной уборки.  

 

Убирает ли высолы масло по камню и кирпичу? Да, убирает. Перед обработкой поверхности 

рекомендуется смести высолы кистью или ветошью. Затем нанести масло по камню и кирпичу в 

несколько слоев. 
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4. ПОКРАСКА СТЕН ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, В Т.Ч. ПОТОЛКА 

Для покраски стен и потолков деревянного дома существует 4 комбинации нанесения. 

 Первая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Лазурь по дереву (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

 

 Вторая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Лоскутный воск (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

 

 Третья комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  и из линейки «Про» 

- профессиональные масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Лоскутный воск (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

 

 Четвертая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  и из линейки 

«Про» - профессиональные масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Лазурь по дереву (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

 

* Расход масел представлен усредненный на примере сосны, для твердых пород древесины будет 

меньше. 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

Применение профессиональных масел увеличивает срок службы поверхности в 2 раза. 

При колеровке масла нужно учитывать! 

Колерованный Лоскутный воск дольше сохнет (до недели), в случае колеровки масла рекомендуем 

использовать Лазурь по дереву. 

За счет содержания в Лоскутном воске пчелиного воска, при полировке после высыхания он дает 

шелковистый блеск. 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫПО ОБРАБОТКЕВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКА ДОМА: 

Можно ли обойтись без грунтовочного масла? Грунтовочное масло не только защищает дерево от 

гниения, плесени и жуков-паразитов, но и сокращает расход последующих слоев масла. 

Рекомендуется использовать грунтовочное масло. 

 

Какая фасовка масел существует? Масла представлены в жестяных банках с пластиковой 

крышкой, объемом 1, 2, 5 л. 

 

Чем Лазурь по дереву отличается от Лоскутного воска?У данных масел различный состав. В 

Лоскутном воске содержится пчелиный воск, благодаря которому при полировке после высыхания 

Лоскутный воск дает шелковистый блеск покрытию. 

 

Колеруются ли масла?  Да, как и все масла марки «Живица» их можно колеровать. Начинать 

колеровку можно с 1го слоя (грунтовочное масло). Насыщенность цвета достигается не количеством 

колера в масле, а количеством слоев колерованного масла (расход колера 100 -250 мл/1л 

масла.Стандартная колеровка масла – 100 мл/1л масла). Рекомендуем наносить колерованное масло 

минимум в 2 слоя. 

 

Как часто нужно обновлять покрытие? Рекомендуется обновлять покрытие через 3-5 лет. 

Каков алгоритм действий при обновлении покрытия, ранее обработанного нашим маслом? 

При обновлении покрытия нужно просто смести пыль и грязь с поверхности, затем можно сразу 

наносить новый слой масла поверх его предыдущих слоев. 
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5. ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ И ПОЛОВ СНАРУЖИ ДОМА 

Для покраски деревянных полов и лестниц снаружи дома существует 2 комбинации 

нанесения. 

 Первая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Твердое масло с воском (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Твердое масло с воском (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*), 

4й слой – Карнаубский воск (расход 15-20 м
2
 на 1 шт.). 

 

 Вторая комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные 

масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Паркет (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Паркет (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*), 

4й слой – Фасад (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

*Расход масел представлен усредненный на примере сосны, для твердых пород древесины 

будет меньше. 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

Применение профессиональных масел увеличивает срок службы поверхности в 2 раза. 

Так же можно Грунтовочное масло. Антисептик заменить на Био Грунт. 

Масло Фасад используется в качестве защиты покрытия пола от погодных условий. Увеличивает 

срок службы покрытия. 

 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫПО ОБРАБОТКЕПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ СНАРУЖИ ДОМА: 

 

Можно ли обойтись без грунтовочного масла? Грунтовочное масло не только защищает дерево от 

гниения, плесени и жуков-паразитов, но и сокращает расход последующих слоев масла. 

Рекомендуется использовать грунтовочное масло. 

 

Какая фасовка масел существует? Масла представлены в жестяных банках с пластиковой 

крышкой, объемом 1, 2, 5 л. 

 

Чем Паркет отличается от Твердого масла с воском? У данных масел различный состав. В 

составе масла Паркет отсутствует пчелиный воск, Большее содержание карнаубского воска. 

Благодаря такому составу масло, проникая в дерево, делает его крепким и износоустойчивым. 

Паркет так же подходит для помещений коммерческого назначения и дорогого паркета.  

 

Колеруются ли масла?  Да, как и все масла марки «Живица» их можно колеровать. Начинать 

колеровку можно с 1го слоя (грунтовочное масло). Насыщенность цвета достигается не количеством 

колера в масле, а количеством слоев колерованного масла (расход колера 100 -250 мл/1л 

масла.Стандартная колеровка масла – 100 мл/1л масла). Рекомендуем наносить колерованное масло 

минимум в 2 слоя. 

 

Как часто нужно обновлять покрытие? Рекомендуется обновлять покрытие через 3-5 лет. 

 

Каков алгоритм действий при обновлении покрытия, ранее обработанного нашим маслом? 

При обновлении покрытия нужно просто смести пыль и грязь с поверхности, затем можно сразу 

наносить новый слой масла поверх его предыдущих слоев. 

 

Почему покрытые маслом полы долго сохнут? Скорее всего, была нарушена технология 

нанесения. Масло нанесли, не растирая толстым слоем. Так же большое значение имеет температура 

окружающей среды, чем ниже температура воздуха при нанесении масла, тем медленнее пройдет 

процесс его полимеризации (высыхания). 
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6. ПОКРАСКА ПАРКЕТА, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ДЕРЕВЯННЫХ 

ЛЕСТНИЦ МАСЛОМ 

Для покраски  паркета, паркетной доски и деревянных лестниц маслом внутри дома 

существует 4 комбинации нанесения. 

 

 Первая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Твердое масло с воском (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Твердое масло с воском (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*), 

4й слой – Карнаубский воск (расход 15-20 м
2
 на 1 шт.). 

 

 Вторая комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Паркет (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Паркет (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Третья комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  и из линейки «Про» - 

профессиональные масла 

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Паркет (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Паркет (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Четвертая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  и из линейки «Про» - 

профессиональные масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Твердое масло с воском (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Паркет (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

* Расход масел представлен усредненный на примере сосны, для твердых пород древесины будет 

меньше. 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

Применение профессиональных масел увеличивает срок службы поверхности в 2 раза. 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫПО ОБРАБОТКЕ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ ВНУТРИ ДОМА: 

 

Можно ли обойтись без грунтовочного масла? Грунтовочное масло не только защищает дерево от 

гниения, плесени и жуков-паразитов, но и сокращает расход последующих слоев масла. 

Рекомендуется использовать грунтовочное масло. 

Какая фасовка масел существует? Масла представлены в жестяных банках с пластиковой 

крышкой, объемом 1, 2, 5 л. 

Чем Паркет отличается от Твердого масла с воском? У данных масел различный состав. В 

составе масла Паркет отсутствует пчелиный воск, Большее содержание карнаубского воска. 

Благодаря такому составу масло, проникая в дерево, делает его крепким и износоустойчивым. 

Паркет так же подходит для помещений коммерческого назначения и дорогого паркета.  

 

Как часто нужно обновлять покрытие? Рекомендуется обновлять покрытие через 3-5 лет. 

 

Каков алгоритм действий при обновлении покрытия, ранее обработанного нашим маслом? 

При обновлении покрытия нужно просто смести пыль и грязь с поверхности, затем можно сразу 

наносить новый слой масла поверх его предыдущих слоев. 

Почему покрытые маслом полы долго сохнут? Скорее всего была нарушена технология нанесения. 

Масло нанесли не растирая толстым слоем. Так же большое значение имеет температура 

окружающей среды, чем ниже температура воздуха при нанесении масла, тем медленнее пройдет 

процесс его полимеризации (высыхания). 
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7. ПОКРАСКА БАНИ И САУН ВНУТРИ. ПРОПИТКА ПОЛКОВ, 

ВАГОНКИ  

Для покраски бань и саун внутри существует 4 комбинации нанесения. 

 

 Первая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Масло по дереву для бань и саун (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Масло по дереву для бань и саун (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*), 

 

 Вторая комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные 

масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Баня  (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Баня (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Третья комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные масла 

1й слой - Баня (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Баня  (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Четвертая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  - обновить через 3 года! 

2й слой – Масло по дереву для бань и саун (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

* Расход масел представлен усредненный на примере сосны, для твердых пород древесины будет 

меньше. 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

Применение профессиональных масел увеличивает срок службы поверхности в 2 раза. 

Внимание! Перед эксплуатацией парного помещения  после окрашивания необходимо выждать 2 

недели, после чего протопить баню (не парясь в ней), затем проветрить помещение.  

 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫПО ОБРАБОТКЕБАНЬ И САУН: 

 

Можно ли обойтись без грунтовочного масла? Грунтовочное масло не только защищает дерево от 

гниения, плесени и жуков-паразитов, но и сокращает расход последующих слоев масла. 

Рекомендуется использовать грунтовочное масло. 

Какая фасовка масел существует? Масла представлены в жестяных банках с пластиковой 

крышкой, объемом 1, 2, 5 л. 

Как часто нужно обновлять покрытие? Рекомендуется обновлять покрытие через 3-5 лет. 

 

Каков алгоритм действий при обновлении покрытия, ранее обработанного нашим маслом? 

При обновлении покрытия нужно просто смести пыль и грязь с поверхности, затем можно сразу 

наносить новый слой масла поверх его предыдущих слоев. 

 

Почему покрытые маслом полы долго сохнут? Скорее всего была нарушена технология нанесения. 

Масло нанесли не растирая толстым слоем.  

 

Чем отличается масло Баня проот Масла по дереву для бань и саун?отличие кроется в составе, а 

именно в наличие таких компонентов как микровоск и отбеленное льняное масло, благодаря 

которому покрытие не приобретает золотистый медовый оттенок (как у других масел), а остается 

своего цвета.Микровоск создает бархатистую, водоотталкивающую поверхность (Softtouch), 

поверхность держит температуру, не растрескивается, не шелушится. Масло создает такой эффект, 

что сидя на  дереве (которое обработано маслом) поверхность  не нагревается (мягкие породы 

дерева).Советуем: коммерческие бани (парилки, моечные), строители бань.Этим маслом можно 

покрывать полы, потолки, стены, полки внутри бани.Отличие: масло пригодно для профессионалов 

(коммерческое назначение), состав. 
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8. ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ, В Т.Ч. СТАРОЙ, РАРИТЕТНОЙ 

Для покраски деревянной мебели, в т.ч. старой и раритетной существует 5 комбинаций 

нанесения. 

 Первая комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Твердое масло с воском (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Твердое масло с воском (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*), 

4й слой – Карнаубский воск (расход 15-20 м
2
 на 1 шт.). 

 

 Вторая комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные 

масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Мебель (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Мебель (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Третья комбинация включает в себя масла из линейки «Стандарт»  и из линейки «Про» - 

профессиональные масла 

1й слой - Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Мебель (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

 

 Четвертая комбинация (для обработки мебели на улице без колеровки) включает в себя масла 

из линейки «Про» - профессиональные масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Мебель (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Фасад (расход 20 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

 Пятая комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные масла 

1й слой - Мебель (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Мебель (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*). 

 

* Расход масел представлен усредненный на примере сосны, для твердых пород древесины будет 

меньше. 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

Применение профессиональных масел увеличивает срок службы поверхности в 2 раза. 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОБРАБОТКЕ МЕБЕЛИ: 
Можно ли обойтись без грунтовочного масла? Грунтовочное масло не только защищает дерево от 

гниения, плесени и жуков-паразитов, но и сокращает расход последующих слоев масла. 

Рекомендуется использовать грунтовочное масло. 

Какая фасовка масел существует? Масла представлены в жестяных банках с пластиковой 

крышкой, объемом 1, 2, 5 л. 

Чем Мебель по дереву отличается от Твердого масла с воском? У данных масел различный 

состав. В состав масла Мебель 
про

 входитмикровоск, который создает бархатистую, 

водоотталкивающую поверхность (Softtouch), не растрескивается, не шелушится. Отличие от 

твердого масла с воском: в составе отсутствует пчелиный воск, большее содержание карнаубского 

воска, благодаря которому поверхность покрытая маслом при высыхании становится прочной 

(износостойкой и ударопрочной). 

Как часто нужно обновлять покрытие? Рекомендуется обновлять покрытие через 3-5 лет. 

Каков алгоритм действий при обновлении покрытия, ранее обработанного нашим маслом? 

При обновлении покрытия нужно просто смести пыль и грязь с поверхности, затем можно сразу 

наносить новый слой масла поверх его предыдущих слоев. 

Почему покрытые маслом полы долго сохнут? Скорее всего была нарушена технология нанесения. 

Масло нанесли не растирая толстым слоем. Так же большое значение имеет температура 

окружающей среды, чем ниже температура воздуха при нанесении масла, тем медленнее пройдет 

процесс его полимеризации (высыхания). 
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9. ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННОЙ ПОСУДЫ И ИГРУШЕК 

Для пропитки маслом деревянной посуды и игрушек существует следующая комбинация 

нанесения. 

 Комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные масла 

1й слой - Био Грунт (расход 10 м
2
  на 1 литр масла*),  

2й слой – Био Грунт (расход 15 м
2
 на 1 литр масла*), 

3й слой – Карнаубский воск (расход 15-20 м
2
 на 1 шт.) – по желанию. 

 

* Расход масел представлен усредненный на примере сосны, для твердых пород древесины будет 

меньше. 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОБРАБОТКЕ ИГРУШЕК, ПОСУДЫ: 

 

Какая фасовка масел существует? Масла представлены в жестяных банках с пластиковой 

крышкой, объемом 1, 2, 5 л. 

Чем Био Грунт отличается от Грунтовочного масла. Антисептик?Био Грунт 
про

Отличие от 

грунтовочного масла Антисептика: в составе нет дегтя, в составе есть наносеребро. Наносеребро 

убивает микробы, грибки и бактерии, без запаха.Остальной состав похож с грунтовочным маслом. 

Отличие: можно покрывать посуду, детские игрушки, детские и мед.учреждения, приемные, и т.д. 

(места большого скопления людей). Грунтовочное масло антисептик не подходит для игрушек и 

посуды ввиду содержания дегтя в составе. 

 

Как часто нужно обновлять покрытие? Рекомендуется обновлять покрытие через 3-5 лет. 

 

Каков алгоритм действий при обновлении покрытия, ранее обработанного нашим маслом? 

При обновлении покрытия нужно просто смести пыль и грязь с поверхности, затем можно сразу 

наносить новый слой масла поверх его предыдущих слоев. 

Почему покрытые маслом поверхности долго сохнут? Скорее всего, была нарушена технология 

нанесения. Масло нанесли, не растирая толстым слоем. Так же большое значение имеет температура 

окружающей среды, чем ниже температура воздуха при нанесении масла, тем медленнее пройдет 

процесс его полимеризации (высыхания). 

Безопасно ли использовать масло Био Грунт для покрытия посуды и детских игрушек? Да, 

безопасно. В составе данного масла присутствует наносеребро, которое обладает бактерицидными 

свойствами. Так же в составе масел «Живица» нет ни капли химии, что делает их безопасными для 

покрытия посуды и игрушек. 

Можно ли обрабатывать Био Грунтом разделочные доски? Да, Вам подойдет именно Био Грунт, 

т.к. благодаря своему составу (в составе данного масла присутствует наносеребро, которое обладает 

бактерицидными свойствами) его можно использовать при обработке посуды, в том числе и 

разделочных досок. 
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10. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИКОМ 

Для обработки Антисептиком существует следующая комбинация нанесения. 

 

 Комбинация включает в себя масла из линейки «Про» - профессиональные масла 

1й слой –Антисептик (расход 40 м
2
  на 1шт.),  

2й слой – Био Грунт (расход 10 м 2 на 1 литр масла на примере сосны, для твердых пород древесины 

будет меньше). 

! Меньшее количество слоев масел сокращает срок службы поверхности. 

Применение профессиональных масел увеличивает срок службы поверхности в 2 раза. 

Антисептик 
про 

- Белый кристаллический порошок. Состав: 100% борная соль. 

Наносится водный раствор на чистую древесину (предыдущие покрытия нужно снять), затем (когда 

поверхность будет влажная), наносится 2-й слой. Далее, когда все высохнет, остатки соли 

необходимо смести кистью и покрыть поверхность маслом. Расход - 1шт (пакет 2кг) на 40 м
2
. 

Раствор вымывается водой, поэтому нужно закрепить хотя бы одним слоем масла. 

Применяется: 

- Стропильная часть 

- Транспортировка 

- Фасады после зимы 

- Лаги 

- Каркасные дома 

либо для усиления антисептических свойств масла (к примеру, в сочетании с грунтовочным маслом 

антисептиком).  

Не убирает синеву! 

 

 

 

 

 

 


