
 
 

   
 

 

 
1) Масло по камню и кирпичу «Живица»  

(для наружных и внутренних работ) 
Масло зарекомендовало себя как прочное и надежное покрытие, не 
отслаивающееся и не трескающееся на протяжении всего срока 
эксплуатации. Масло создает эластичную защитную пленку, устойчивую к 
воздействиям воды и резки перепадам температур. Более того, оно 
делает кирпич и камень более привлекательными, подчеркивая их 
фактуру. Покрытие предотвращает появление грибка и плесени, 
укрепляет  минеральные поверхности, связывает цементную и 
известковую пыль, облегчая уборку. Масло подходит под колеровку 
пигментами. 
Назначение материала:Для защиты камня и кирпича  от влаги, грибка и 
загрязнений. А также для защиты каменных конструкций и декоративных 
покрытий от влаги, ультрафиолета. 
Область применения: для защиты печей, каминов, каменных и кирпичных заборов, 
фасадов зданий. 
Состав: Льняное масло, смола сосновая (живица), скипидар живичный. 
Расход: в один слой 45-55 мл/м.кв. 
 
! Рекомендуется наносить в два слоя. 
 

2) Лазурь по дереву «Живица»  

(для наружных и внутренних работ) 
Лазурь для дерева – это эластичная и экономичная защита древесины от 
атмосферных осадков и УФ лучей. Это натуральная фасадная краска для 
создания лессировочных покрытий. Применяется для защиты поверхности 
от влаги, грибка и загрязнений, придает грязеотталкивающие и 
антистатические свойства, обеспечивает устойчивость к атмосферным 
воздействиям. 
Назначение материала:Лазурь для дерева – это эластичная и 
экономичная защита древесины от атмосферных осадков и УФ лучей.  
Это натуральная фасадная краска для создания лессировочных покрытий. 
Применяется для защиты поверхности от влаги, грибка и загрязнений, 
придает грязеотталкивающие и антистатические свойства, обеспечивает 
устойчивость к атмосферным воздействиям. 
Область применения: фасады деревянных домов, срубов, бань, заборов, а также 
внутренних стен и потолков. 
Состав: Льняное масло, льняное стандолевое масло, скипидар живичный, смола сосновая 
(живица), сиккатив (без свинца). 
Расход: в один слой 50-60 мл/м.кв. 
 
!На фасаде лазурь рекомендуется наносить в два слоя. 1слой – Грунтовочное масло. 
Антисептик «Живица», 2 слоя- Лазурь по дереву «Живица». 
При использовании масла при минусовых температурах, лазурь можно подогревать. 
 
 
 
 

Alexey Smirnov
Печатная машинка
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3) Лоскутный воск «Живица»  

(для внутренних работ) 
Это смесь, состоящая из натуральных масел и воска. Масло наиболее 
глубоко проникает в древесину, пропитывает ее и укрепляет. Именно 
укрепляет, поскольку масло твердеет внутри древесины, тем самым 
создавая защитный слой, предохраняющий от воздействия влаги и 
химических веществ.Масло зарекомендовало себя как прочное и 
надежное покрытие, не отслаивающееся и не трескающееся на 
протяжении всего срока эксплуатации. Масло колеруется пигментами, 
согласно колеровочной таблицы.Назначение материала: для 
финишной обработки любых деревянных поверхностей. Защищает 
дерево от влаги, грибка и загрязнений. Является на 100% природным 
продуктом, полученным на базе льняного масла и пчелиного воска. 
Масляный воск проникает глубоко в поверхность дерева, придавая 
поверхности классический шелковистый блеск. 
Область применения:стены, любые интерьерные изделия (наличники светильники и т.д.), 
мебель, потолки 
Состав: Воск пчелиный, льняное масло, смола сосновая (живица), скипидар живичный, 
сиккатив (без свинца). 
Расход: в один слой 45-55 мл/м.кв. 
 
! Лоскутный воск «Живица» наносится в один слой, или как второй финишный. 

 
 

4) Грунтовочное масло. Антисептик 

«Живица»650руб/л 

(для наружных и внутренних работ) 
Назначение материала: Для обработки любых деревянных 
поверхностей. Защищает от влаги, грибка и загрязнений, от насекомых-
вредителей. Уменьшает расход последующих слоев финишного 
покрытия. 
Область применения: деревянные фасады, заборы, стены, полы, 
мебель, лестницы, террасы, беседки, деревянная посуда и игрушки. 
Уменьшает расход финишного покрытия (поверхность может быть 
любая: натуральный камень, кирпич, деревянная черепица). 
Состав: Льняное масло, скипидар живичный, деготь, смола сосновая 
(живица),  
сиккатив (без свинца). 
Расход: в один слой - 50 мл/м.кв. 
 
! Грунтовочное масло. Антисептик «Живица» Наносится на деревянную поверхность в 1-
2 слоя, уменьшает расход финишных слоев масла. 
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5) Твердое масло с воском «Живица»  
(для наружных и внутренних работ) 
Твердое масло — это высококачественная многофункциональная 
краска из натуральных компонентов для защиты дерева. 
Твердое масло можно применять и как грунт, и как основное покрытие. 
Идеально подходит для впитывающих поверхностей, таких как дерево и 
пробка. Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную 
структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие. 
Создавая шелковисто-матовую поверхность, мало не образует 
полимерной пленки, тем самым, дерево продолжает «дышать» после 
окрашивания. 
Масло отлично колеруется и передает цветовые оттенки на древесине, 
наносится одним, либо двойным слоем, а для получения максимального эффекта защиты 
можно нанести третий бесцветный слой масла. 
Назначение материала: Для образования твердой поверхности дерева без пленки. 
Устойчивое к истиранию и влажной уборке. Твердое масло для деревянных полов и 
пробковых покрытий. Применяется как профессиональное покрытие для защиты 
поверхности от влаги, грибка и загрязнений, обеспечивает устойчивость к атмосферным 
воздействиям. 
Область применения: деревянные полы, мебель, лестницы, игрушки. 
Состав:Льняное масло, оксидированное льняное масло, воск пчелиный, воск карнауба, 
смола сосновая (живица), живичный скипидар (двойной очистки), сиккатив (без свинца). 
Расход: в один слой 40-50 мл/м.кв. 
 
!Твердое масло с воском «Живица» наносится на твердые породы древесины (дуб, 
лиственница) минимум в один слой. Сосна, бук - минимум в два слоя. На 
твердых породах дерева, время высыхания увеличивается. 

 
 

6) Масло по дереву для бань и саун «Живица» 

(для внутренних работ)                                                   

Масло защищает дерево, образуя плотную, износостойкую и 
ударопрочную поверхность соткрытыми порами, что позволяет дереву 
«дышать» и легко переносить перепад температуры и влажности. В 
состав масла входят растительные компоненты, которые оживляют и 
углубляют натуральную структуру и обновляют тон обрабатываемого 
дерева.Масло легко наносится на обрабатываемую поверхность, 
образует антистатическое шелковистое покрытие, защищая поверхность 
от оседания пыли. 
Назначение материала: пропитка для защиты вагонки, полков, полов в 
банях и саунах от влаги, грибка и загрязнений. 
Область применения: для окрашивания всех видов деревянных поверхностей бань и 
саун, подвергающихся интенсивному перепаду температур и влажности. 
Состав: Льняное масло, смола сосновая (живица), скипидар живичный (двойной очистки), 
отдушка (эфирные масла), стандолевое льняное масло. 
Расход: в один слой 50 мл/м.кв. 
 
! Рекомендуется наносить в два слоя. 
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7) Скипидар живичный «Живица»  

(для наружных и внутренних работ) 
Живичный скипидар – это натуральный материал, получаемый путем 
перегонки живицы (смолы хвойных деревьев) с водяным паром. Смола 
сосны состоит , как правило, на 70% из канифоли и на 30% из скипидара. 
Сосновые леса ежегодно выделяют в атмосферу несколько миллионов 
килограммов скипидара. 
Назначение материала: Натуральный растворитель для удаления смол 
с древесины, разбавления масел, а также в целях промывки инструмента. 
Область применения: рабочий инструмент, масляные краски. 
Состав: Скипидар живичный (двойной очистки). 
 
 
 
 

8) Карнаубский воск «Живица»  
(для наружных и внутренних работ) 
Помимо устойчивого к влаге покрытия, Карнаубский воск дарит 
обработанной поверхности благородный матовый глянец. Воск обычно 
используется в качестве финишного покрытия. Дерево, предварительно 
обработанное маслом, покрывается Карнаубским воском, который 
эффективно защищает материал от легких механических повреждений и 
придает поверхности приятный глянцевый блеск. 
Карнаубский воск практически полностью состоит из сложных эфирных 
кислот. Он склонен к эмульгированию, поэтому отлично связывает 
эфирные и минеральные масла. Кроме того, данный воск абсолютно 
нетоксичен, поэтому его часто используют для покрытия кухонных изделий из дерева и 
детских игрушек. 
Назначение материала:для финишной обработки любых деревянных поверхностей, 
придания глянца, дополнительной защиты дерева от воды. 
Состав:карнаубский воск, льняное масло, пчелиный воск, смола 
сосновая (живица). 
Расход: 15-20 кв.м. в один слой с баночки 0,5л. 
 
 
 

9) Колер-паста«Живица» в ассортименте.  
(для наружных и внутренних работ)  

Состав: Минеральные пигменты 
Расход:100мл. на 1 литр 
Назначение материала: Светостойкие колеровочные пасты на основе 
натуральных пигментов. Применяются для внутренних и наружных работ. 
Пасты смешиваются между собой и позволяют получить нужный оттенок. 
Способ применения: влить 100мл. кол.пасты в 1л. масла или воска и 
тщательно размешать. 
 
! Стоимость указана за 250мл. (1 бутылочка). 
 

Примечание: Фасовка продукции – жестяные банки 1л, 2л, 5л. 
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