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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА
Компания BIOFA появилась в 1983 году. Именно тогда ее осно-
ватель Вернер Хан занялся натуральными красками для дерева. 
Однако, натуральные краски – это не более, чем инструмент.
Основная цель BIOFA – это забота о здоровье человека, устрой-
ство его комфорта. И когда в 2006 году бренд пришел в Россию, 
он принес с собой не столько краски, сколько отношение к поку-
пателю.

Люди, которые покупают BIOFA, на самом деле получают куда 
больше, чем просто краску. Они получают здоровье – в составе 
нет вредных веществ. Получают сервис – мы делаем бесплатные
выкрасы, подбираем цвет под конкретную древесину, даем со-
веты, чтобы получилось с первого раза. В общем, чего только 
не делаем, лишь бы это все вам понравилось. Вы получаете 
многолетнюю уверенность в том, что краска прослужит долго и 
счастливо. Причем, не будет шелушиться и растрескиваться от 
времени. Словом, покупатели BIOFA получают на долгие годы не 
только красоту дома и здоровье, но и всю нашу заботу. И тыся-
чи деревянных домов по всей России, окрашенных продуктами 
BIOFA, – еще раз показывают, что человеческое отношение важ-
но ничуть не меньше, чем товары высокого качества.

Мы искренне рады за всех, кто выбрал краски BIOFA, и всегда 
готовы к совместному решению новых задач.

Краски BIOFA снижают 
эффект растрескивания
древисины

Натуральные краски BIOFA по-
зволяют защитить древесину 
не только от атмосферных воз-
действий, но и от повреждений 
в виде трещин, возникающих в 
процессе эксплуатации дере-
вянных конструкций и изделий. 
Такой результат обеспечивается 
уникальными свойствами нату-
ральных продуктов BIOFA,

По результатам исследований 
Санкт-Петербургского Государственного
Архитектурно-Строительного Университета

НАША ЦЕЛЬ – 
СДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕ И ЯРЧЕ! 
НАШ ИНСТРУМЕНТ – 
НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ BIOFA!

Устойчив к атмосферным
нагрузкам



Артикул Наименование Вид работ Колеровка
расход  
в 1 слой 
(кв. м/л)

расход  
в 2 слоя  
(кв. м/л)

время вы-
сыхания 

 (ч.)
Способ нанесения

стр. 
катало-

га

BIOFA 1075 Лазурь для дерева универсальные колеруется 16 10 12 кисть, пуливеризатор 14-15

BIOFA 2019 Средство для очистки зеленого налета внешние не колеруется 7-10 кисть, щетка 28-29

BIOFA 2043 Масло защитное для внешних работ внешние колеруется 20 15 16-24 кисть 12-13

BIOFA 2089 Восстановитель цвета древесины внешние не колеруется 8-10 - кисть, щетка 21

BIOFA 3753 Масло для террас внешние колеруется 20 15 16 кисть, щетка 22-23

BIOFA 8101 Аквалазурь для дерева индустриальная универсальные колеруется 13 7 2-4 кисть, валик, пуливеризатор 16-17

BIOFA 8403 Защита для торцов внешние колеруется 5 3 4-6 кисть 18-19

BIOFA 8750 Специальный грунт-антисептик внешние не колеруется 12-15 - 8-12 кисть, валик, пуливеризатор 11

BIOFA 2108 УФ-Защитное средство универсальные не колеруется cм. технические характеристики 20

BIOFA 3752 Тиковое масло универсальные колеруется 15 9 6-10 кисть, щетка, валик 24-25

BIOFA 3754 Универсальная твердая грунтовка универсальные не колеруется 18 м 8-12 кисть, валик, щетка 32

BIOFA 8050 Яхтный лак универсальные колеруется 14 8 4-6 кисть, валик, пуливеризатор 26-27

BIOFA 1030 WOOD BLISS концентрат для огне-био защиты 
для последующей обработки внутренние не колеруется cм. технические характеристики 44

BIOFA 1035 NAHOS концентрат биозащиты для древесины внутренние не колеруется cм. технические характеристики 45

BIOFA 2044 Универсальное твердое масло внутренние колеруется 16 10 6-12 кисть, щетка 34

BIOFA 2049 Масло для мебели внутренние не колеруется 40 30 6-12 кисть, ткань, пад 62-63

BIOFA 2052 Масло для рабочих поверхностей внутренние не колеруется 40 30 16-4 кисть, ткань, пад 64-65

BIOFA 2060 Воск для натирки (ухода) для бань и саун внутренние не колеруется 60 35 3-6 ткань, пад 69

BIOFA 2063 Универсальный жидкий воск внутренние не колеруется 90 - 12-16 кисть, пад 56-57

BIOFA 2087 Цветной воск внутренние колеруется 14 7 20-30 мин.
кисть, валик, пуливеризатор, 

метод окунания
38-39

BIOFA 2094\93
Средство для сохранения ествественного цвета 

древесины
внутренние не колеруется 8-10 - 2-5 кисть, валик 40-41

BIOFA 5005 Грунтовка шеллак на водной основе внутренние не колеруется 13-20 - 3-4 кисть, валик, пуливеризатор 66-67

BIOFA 5045\5245 Твердое масло на водной основе внутренние колеруется 15 8 4 кисть, валик 54-55

BIOFA 5175\5177 Лазурь для дерева на водной основе внутренние колеруется 11 8 6-12 кисть, валик 36-37

BIOFA 8005 Краска для деревянных игрушек внутренние 8 цветов 13-20 20-30 мин.
кисть, пуливеризатор, метод 

окунания
72-73

BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера внутренние колеруется 40 30 16-24 кисть, щетка, скребок, пад 48-49

BIOFA 8624 Масло для пола профессиональное внутренние колеруется 38 26 12-24 кисть, щетка, валик, пад 50-51

BIOFA 8662 Масло для окунания внутренние не колеруется 16-50 - 12-24 метод окунания 74-75

BIOFA 8683 Масло BIANCO для светлых пород древесины внутренние не колеруется 25 18 6-12 кисть, пад 42-43

BIOFA 9032\9062 Твердый воск-масло профессиональный внутренние колеруется 20 15 10 кисть, щетка, валик 52-53



BIOFA
ДЛЯ ВНЕШНИХ 
РАБОТ

Краски BIOFA для внешних работ надежно защищают 
фасад вашего деревянного дома от атмосферных 
нагрузок, предотвращают потемнение дерева, об-
разование синевы, грибка и плесени, а также снижают 
эффект растрескивания древесины.

Продукты BIOFA для внешних работ позволяют до-
биться максимальной защиты деревянного фасада 
из любого типа конструктивного материала: бруса, 
бревна, лафета и т.д.

Краски BIOFA создают паропроницаемую поверх-
ность, позволяя дереву дышать. Они не шелушатся и 
не растрескиваются. Таким образом, для обновления 
деревянного фасада не требуется перешлифовки 
поверхности, и чтобы предать дому новый  вид 
достаточно просто нанести еще один слой краски 
BIOFA, использовавшейся ранее.
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Матовая

РАСХОД
   В один слой 12-15 кв.м/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

ЗАЩИТА ФАСАДА ИЗ СОСНЫ, ЕЛИ, КЕДРА И ЛИСТВЕННИЦЫ

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СВОЙСТВА
Обладает хорошей проникающей способностью. Защищает древесину от плесени, 
грибка и синевы, предотвращает ее растрескивание. Выравнивает впитывающую 
способность древесины, снижает расход и обеспечивает равномерное распределе-
ние цвета последующих защитно-декоративных слоев. Можно наносить на влажную 
древесину.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Поверхность дере-
ва должна быть чистой, максимально допустимая влажность древесины – 40%, темпе-
ратура нанесения – от +5°С. Наносить кистью, валиком, окунанием или распылением. 
Смолистые участки древесины предварительно очистить растворителем BIOFA 0500. 
Для хорошей адгезии перед нанесением последующих слоев рекомендуется меж-
слойная шлифовка абразивом с зерном Р220-Р320. Сезонная консервация. В начале 
сезона обработать все поверхности дома внутри и снаружи. В течение года повторить 
обработку фасада 1-2 раза (зависит от региона). После слишком дождливой осени ре-
комендуется дополнительная обработка венцовых бревен.

ВЫСЫХАНИЕ
Покрытие высыхает через 8-12 часов при температуре не менее 20°C и относительной 
влажности воздуха 50-55%.

Эта схема больше подходит для стен дома из бруса. Срок службы покрытия до 
обновления составляет 5-7 лет. Перешлифовка перед обновлением не требуется. 
Достаточно водой смыть с фасада загрязнения и можно наносить новый слой.

Эта схема применяется для защиты стен из бревна и лафета. Срок службы покры-
тия до обновления от 6 до 8 лет. Обновлять следует маслом 2043 колерованным (в 
цвет лазури 1075). Для лучшей адгезии стоит провести межслойное шлифование 
абразивом с зерном Р-400-500.

Предварительная обработка фасадов из оцилиндрованного бревна, профилиро-
ванного бруса, бревна ручной рубки, лафета, а также заборов и террасной доски. 
Сезонная консервация деревянных домов.

Подходит для влажной древесины

BIOFA 8750 Специальный грунт-антисептик

0,375             1                   2,5                   10

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Слой 3 2043 Масло защитное колер.

Слой 2 2043 Масло защитное колер. 2043 Масло защитное колер.

Слой 1 8750 Грунт-антисептик 2043 Масло защитное колер.

Фасад Сосна, ель, кедр Лиственница

Слой 4 2043 Масло защитное бесцв.

Слой 3 1075 Лазурь колер.

Слой 2 1075 Лазурь колер. 2043 Масло защитное колер.

Слой 1 8750 Грунт-антисептик 2043 Масло защитное колер.

Фасад Сосна, ель, кедр Лиственница
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой - 20 кв.м./л., 
   в два слоя -15 кв.м./л.
   В светлые оттенки добавить 
   5-10% Biofa 2108

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Препятствует образованию плесени и грибка. Глубоко проникает в структуру дре-
весины, создает плотный и эластичный защитно-декоративный слой. Позволяет по-
лучить прочную, паропроницаемую и водоотталкивающую поверхность с хорошими 
декоративными свойствами. Для максимальной защиты фасада от ультрафиолета, 
стоит использовать только колерованное масло. Для усиления эффекта УФ-защиты в 
качестве финишного слоя рекомендуется использовать продукт BIOFA 2108.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность должна быть отшлифована абразивом с зерном Р120. Наносить тонким 
слоем кистью, валиком или безвоздушным распылением с последующим распре-
делением кистью вдоль волокон древесины. Для достижения хорошей адгезии не-
обходима межслойная шлифовка абразивом с зерном Р240-Р400. Не использовать 
продукт при температуре окружающей среды ниже 12°С и выше 30°С. Если по ночам 
температура сильно понижается, масло следует наносить в первой половине дня.

ВЫСЫХАНИЕ
Покрытие высыхает через 16-24 часа при температуре 20°C и относительной влажно-
сти воздуха 50-55%. Избыточная влажность и сильное ночное понижение температу-
ры может незначительно увеличить время высыхания.

Защитно-декоративная финишная обработка деревянных фасадов, террас, тор-
цов, чаш, венцовых бревен и других вертикальных деревянных поверхностей, 
подверженных атмосферным воздействиям. 

С антисептиком

BIOFA 2043 Масло защитное для наружных работ Стандартная цветовая палитра BIOFA 2043

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1 слой BIOFA 8750 Специальный грунт-антисептик, 
2-й слой BIOFA 2043 Масло защитное для внешних работ, 3 слой BIOFA 2043 Масло защитное для 
внешних работ.

4316 Морская галька 4320 Палисандр

4317 Итальянская пиния

4318 Ироко

4307 Коньяк

4313 Сливки

4314 Айсберг

4315 Пепельно серый

4321 Ольха

4302 Золотистый тик

4319 Кофе

4312 Садова

0,125            0,375             1                   2,5                   10

ЗАЩИТА ФАСАДА ИЗ СОСНЫ, ЕЛИ, КЕДРА И ЛИСТВЕННИЦЫ
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   Расход - в один слой 16 кв.м./л,
   в два слоя 10 кв.м./л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Продукт обладает хорошей проникающей способностью, предотвращает растрески-
вание древесины. Дает прочную, паропроницаемую и водоотталкивающую поверх-
ность. При обработке фасадов домов продукт рекомендуется к использованию толь-
ко в колерованном виде в качестве промежуточного слоя, в качестве финишного 
слоя – при обработке оконных рам и дверных полотен. При внутренних работах про-
дукт рекомендуется для помещений с повышенной влажностью.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность должна быть отшлифована абразивом с зерном Р120. Наносить тонким 
слоем кистью, валиком или безвоздушным распылением, затем распределить кистью 
вдоль волокон. Межслойная шлифовка абразивом с зерном Р240-Р400 обеспечива-
ет хорошую адгезию. Не использовать продукт при температуре окружающей среды 
ниже 12°С и выше 30°С. Если по ночам температура сильно понижается, масло следует 
наносить в первой половине дня. При внутренних работах как следует проветривать 
помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Покрытие высыхает через 12-16 часов при температуре не менее 20°C и относитель-
ной влажности воздуха 50-55%. Избыточная влажность, а также сильное ночное пони-
жение температуры может увеличить время высыхания.

Защитно-декоративная промежуточная и финишная обработка вертикальных де-
ревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, заборов, беседок, окон-
ных рам, дверных полотен, столярных изделий и пр.

BIOFA 1075 Лазурь для дерева 

0,125            0,375             1                   2,5                   10

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1 слой BIOFA 8750 Специальный грунт-антисептик, 
2-й слой BIOFA 1075 Лазурь для дерева, 3-й слой BIOFA 1075 Лазурь для дерева.

Стандартная цветовая палитра BIOFA 1075

1016 Бариста 1012 Амарант

1004 Голдахор

1006 Темный орех

1007 Черный кофе

1013 Жемчужно белый

1014 Солома

1015 Песчаный замок

1017 Дуб светлый

1018 Шалфей

1019 Морской бриз

1008 Мокрый асфальт

ЗАЩИТА ФАСАДА ИЗ СОСНЫ, ЕЛИ, КЕДРА И ЛИСТВЕННИЦЫ
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-глянцевая

РАСХОД
   В один слой 13 кв.м./л, 
   в два слоя 7 кв.м./л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Создает плотный и укрывистый защитно-декоративный паропроницаемый и водоот-
талкивающий слой. Обеспечивает равномерное развитие цвета даже на старой, не 
шлифованной древесине. Подходит для изделий из грубопильной и мелкопильной 
древесины, а также для окраски погонажных изделий распылительными установка-
ми. Соответствует европейскому стандарту о безопасности детских игрушек EN 71 
часть 3 Быстро сохнет.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением необходимо тщательно перемешать. Наносить тонким слоем 
кистью, валиком или распылением вдоль волокон древесины. Для повышения экс-
плуатационных свойств достаточно двух слоев с межслойной шлифовкой абрази-
вом Р240-Р300. При фасадных работах рекомендуется предварительная обработка 
грунтом-антисептиком BIOFA 8750 Оконные рамы, наличники, плинтусы необходимо 
обработать перед монтажом со всех сторон. При внутренних работах как следует про-
ветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания первого слоя – не менее 12 часов при температуре от 20°C и отно-
сительной влажности воздуха 50-55%. Полное высыхание происходит через 24 часа.

Финишная обработка вертикальных деревянных поверхностей внутри и снаружи 
помещений, а также отделка игрушек, мебели для спален и детских комнат.

BIOFA 8101 Аквалазурь для дерева индустриальная

0,125            0,375             1                   2,5                   10

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1-й и 2-й слои BIOFA 8101 Аквалазурь для дерева, 
индустриальная.

Стандартная цветовая палитра BIOFA 1075

8104 Бамбук 8112 Темно-коричневый

8102 Шелк

8108 Мокрый песок

8107 Шведский красный

8101 Белый

8115 Айвори

8114 Экрю

8106 Серебристый серый

8111 Лагуна

8105 Королевский синий

8110 Графит

ЗАЩИТА ФАСАДА ИЗ СОСНЫ, ЕЛИ, КЕДРА И ЛИСТВЕННИЦЫ
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-глянцевая

РАСХОД
   В один слой 5 кв.м./л, 
   в два слоя 3 кв.м./л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА 
Защита для торцов не содержит органических растворителей, является водоразбав-
ляемой, в ее составе присутствуют эмульсии натуральных масел, акриловая диспер-
сия и антисептические добавки. Создаёт плотный водонепроницаемый защитно-деко-
ративный слой, препятствующий рассыханию и растрескиванию торцевых элементов. 

НАНЕСЕНИЕ 
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью 
плотным слоем, равномерно распределяя материал по поверхности. Для оптималь-
ной защиты торцов рекомендуется нанесение 2-х слоев. В случае сезонной консер-
вации деревянного дома допустимая влажность древесины составляет не более 40%.

ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания первого слоя составляет 4-6 часов при температуре не менее 10°C 
и относительной влажности воздуха 50-55%. Избыточная влажность, а также сильное 
ночное понижение температуры может незначительно увеличить время высыхания.

Защитно-декоративная полупрозрачная или укрывистая финишная обработка 
торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих конструктивных элементов из 
дерева, подверженных атмосферным воздействиям.

BIOFA 8403 Защита для торцов Стандартная цветовая палитра BIOFA 8403

0,125            0,375             1                   2,5                   10

Возможно наносить на древесину 
при макс. влажности в 30%

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1-й и 2-й слои BIOFA 8403 Защита для торцов.

84-4301

84-4309

84-1005

84-4302

84-4310

84-1006

84-4303

84-4311

84-1007

84-4304

84-4312

84-1008

84-4305

84-1001

84-1009

84-4306

84-1002

84-1010

84-4307

84-1003

84-1011

84-4308

84-1004

84-1012

ЗАЩИТА ФАСАДА ИЗ СОСНЫ, ЕЛИ, КЕДРА И ЛИСТВЕННИЦЫ
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РАСХОД
   1 л на 10 кв.м.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
   Добавлять в количестве 5-10% 
   от общего объема краски.

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Интенсивное чистящее средство на основе натуральных компонентов. Применяется 
для мягких и твердых пород древесины. Очищает, освежает и осветляет поверхность 
потемневшей древесины, восстанавливает ее естественный цвет. Текстура дерева 
приобретает более четкие очертания. Рекомендуется для фасадов деревянных до-
мов, террас, садовой мебели, деревянных крыш.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью 
или щеткой плотным слоем вдоль волокон древесины, после чего средство необхо-
димо оставить на поверхности дерева минимум на 15 минут и дать ему полностью впи-
таться, после этого необходимо очистить поверхность жесткой щеткой. После очище-
ния поверхность тщательно промыть чистой водой (например, поливочным шлангом). 
При сильном загрязнении поверхности ее необходимо обработать повторно и оста-
вить масло впитываться на более продолжительный период. 

ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания 1-2 дня. После того, как поверхность полностью высохла, необхо-
димо нанести защитные средства. В зависимости от типа конструкции это может быть 
Масло для террас BIOFA 3753 или Тиковое масло BIOFA 3752, Масло защитное для 
наружных работ BIOFA 2043, а также Лазурь для дерева BIOFA 1075.

СВОЙСТВА
Защитное средство представляет собой дисперсию в масле микрочастиц белого пиг-
мента. Основная задача белого пигмента – отражение солнечных лучей и препятствие 
их пагубного воздействия на структуру древесины. Защитное средство значительно 
сокращает естественное потемнение древесины, вызываемое воздействием УФ из-
лучения. При добавлении в масла насыщенных оттенков может немного осветлить 
цвет, но после полного высыхания покрытия белесый оттенок практически полно-
стью уходит. При добавлении в бесцветные масла немного осветляет обрабатывае-
мую поверхность. Подходит для внутренних и наружных работ. Может добавляться во 
все цветные и бесцветные масла BIOFA. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать, добавить в финиш-
ный слой масла в количестве не более 10% от объема и размешать до получения од-
нородной массы.

Бережное удаление серого налета с поверхности древесины, вызванного воз-
действием УФ излучения и других неблагоприятных атмосферных воздействий.

Средство для защиты деревянных поверхностей от воздействия УФ излучения. 
Используется в комплексе с финишным слоем масла.

BIOFA 2089 Восстановитель цвета древесиныBIOFA 2108 УФ-защитное средство

  1                   5                   
0,125            0,375           0,5                  1                 

ЗАЩИТА ФАСАДА ИЗ СОСНЫ, ЕЛИ, КЕДРА И ЛИСТВЕННИЦЫ
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СВОЙСТВА
Глубоко проникает в структуру древесины, не отслаивается, не шелушится, создает 
плотный и эластичный грязе- и водоотталкивающий слой с отличной паропроницае-
мостью. Препятствует образованию плесени и грибка. С целью максимальной защи-
ты террас от ультрафиолета, необходимо использовать только колерованное масло. 
Для усиления эффекта УФ-защиты для открытых террас рекомендуется использовать 
продукт BIOFA 2108.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом с размером зерна 
P120. Террасы из хвойных пород древесины (кроме лиственницы) необходимо пред-
варительно обработать грунтом антисептиком BIOFA 8750. Наносить кистью или щет-
кой для пола тонким равномерным слоем. Рекомендуемое количество слоев – два. 
Для большего декоративного эффекта и хорошей адгезии необходима межслойная 
шлифовка абразивом с зерном P220-P240.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает за 6-8 часов при температуре не менее 20°C и 
относительной влажности воздуха 50-55%. Избыточная влажность, а также сильное 
ночное понижение температуры может незначительно увеличить время высыхания.

Защитно-декоративная обработка террас, веранд, настилов, причалов из различ-
ных пород древесины.

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ И ТЕРРАС

Стандартная цветовая палитра BIOFA 3753

Выкрасы представлены на лиственнице, окрашены: 1-й слой BIOFA 3753 Масло для террас, 2-й 
слой BIOFA 3753 Масло для террас.

ПОВЕРХНОСТЬ
   Полуглянцевая

РАСХОД
   В один слой 20 кв.м/л, 
   в два слоя 15 кв.м/л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

BIOFA 3753 Террасное масло

0,125            0,375             1                   2,5                   10

С антисептиком и УФ фильтром

СХЕМА ЗАЩИТЫ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

3703 Мербау

3704 Термодерево

3701 Лиственница

3708 Ятоба

3705 Серый

3702 Тик

3706 Базальт

3703 Темный орех

3 слой 3753 Масло для террас

2 слой 3753 Масло для террас 3753 Масло для террас 3753 Масло для террас

1 слой 8750 Грунт-антисептик 3753 Масло для террас 3752 Тиковое масло

Поверх-
ность Сосна Лиственница Термодерево

1 слой 8750 Грунт-антисептик 3753 Масло для террас 3752 Тиковое масло

2 слой 3753 Масло для террас

Рекомендуется для пропитки нового, еще необработанного дерева и обновления 
древесины, ранее обработанной маслами. Глубоко пропитывает дерево, укрепля-
ет его естественную структуру, масло для террас не образует пленки и позволяет 
дереву «дышать».
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковистая-матовая

РАСХОД
   В один слой 15 кв.м/л,
   в два слоя 9 кв.м/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Обеспечивает отличную проникающую способность, именно поэтому тиковое масло 
особенно рекомендовано для экзотических пород древесины и термообработанной 
древесины. Предотвращает растрескивание древесины. Дает прочную, паропроница-
емую иводоотталкивающую поверхность с безупречными декоративными свойства-
ми. При внешних работах рекомендована к использованию только в колерованном 
виде, для усиления эффекта УФ- защиты рекомендуется использовать продукт BIOFA 
2108.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом с размером зерна 
P120-P150. Наносить кистью, валиком или щеткой для пола тонким равномерным сло-
ем. Рекомендуемое количество слоев – два. Для достижения отличного декоратив-
ного эффекта и хорошей адгезии необходима межслойная шлифовка абразивом с 
зерном P220-P240. Во время работ нужно как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает за 12 часов при температуре не менее 20°C и отно-
сительной влажности воздуха 50-55%. При внешних работах избыточная влажность, 
а также сильное ночное понижение температуры может незначительно увеличить 
время высыхания. При внутренних работах тепло и хорошая вентиляция ускоряют 
процесс высыхания.

Защитно-декоративная обработка террас, садовой мебели, изделий и строений из 
тропических пород древесины, термообработанной древесины, а также древеси-
ны мягких и твердых пород с высоким содержанием природных масел.

0,375             1                   2,5                   10

BIOFA 3752 Тиковое масло

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ И ТЕРРАС. САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Глянцевая

РАСХОД
   1 слой 60-80 мл/м2, соотв. 12-16 кв.м./л.
   2 слой 45-60 мл/м2, соотв. 16-22 кв.м./л.
   3 слой 45-60 мл/м2, соотв. 16-22 кв.м./л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

ПРИ НАНЕСЕНИИ 1-ГО СЛОЯ 
ДОБАВИТЬ 10-20% 
РАСТВОРИТЕЛЯ BIOFA 0500 

СВОЙСТВА
Имитирует глянцевое лакокрасочное покрытие, но при этом не подвержен растрески-
ванию и отслоению от поверхности древесины. Образует плотный и эластичный слой, 
подчеркивает рисунок и структуру древесины. Отлично защищает от истирания.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Поверхность сле-
дует тщательно отшлифовать абразивом с зерном Р120-Р150. Продукт не содержит 
антисептики, поэтому при внешних работах породы дерева, подверженные гниению 
и микробиологическому поражению, необходимо предварительно обработать грун-
том-антисептиком BIOFA 8750 Для полноценной защиты от воды требуется нанести 
3-4 слоя материала. Яхтный лак обладает высокой вязкостью, поэтому для первого 
грунтовочного слоя его необходимо разбавить растворителем BIOFA 0500 в коли-
честве 10-20%. Для декоративных свойств и хорошей адгезии требуется межслойная 
шлифовка абразивом с зерном Р240-Р600 (зависит от типа поверхности). Во время 
работ нужно как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает за 10-12 часов при температуре не менее 20°C и от-
носительной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хорошая вентиляция ускоряют про-
цесс высыхания. Обработанная поверхность полностью готова к эксплуатации через 
7-10 дней.

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей, испытывающих 
повышенные механические нагрузки, атмосферные воздействия и длительный 
контакт с водой (как с пресной, так и с морской). Не содержит антисептиков, под-
ходит для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски корпусов де-
ревянных лодок, яхт, палуб, судовой мебели и причалов. Прекрасно подходит для 
садовой мебели, столиков барбекю, барных стоек, кухонных столешниц и прочих 
предметов интерьера.

BIOFA 8050 Яхтный лак

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ И ТЕРРАС

0,125            0,375             1                   2,5                   10
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РАСХОД
   В чистом виде 7-10 м.кв./л, 
   при разбавлении 1:5 45-60 м.кв./л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Эффективный концентрат для быстрой, тщательной и бережной очистки загрязне-
ний и удаления зеленого налета с террас, садовой мебели, беседок и других поверх-
ностей, ранее покрытых маслом или необработанных. Также подходит для очистки 
поверхностей из пластмасс и композитов (проверить совместимость), камня, бетона, 
этернита, черепицы, тротуарной плитки.

ОБРАБОТКА
В зависимости от степени загрязнения концентрат разбавляют 2-5 частями воды и 
равномерно наносят густым слоем (но без подтёков) кистью, щеткой или садовым 
опрыскивателем. Сильные загрязнения, пятна и зеленый налет можно обработать 
неразбавленным концентратом. Затем распределить щеткой, тщательно промазать 
в канавках, трещинах и рифлениях и оставить на 15-30 мин. После промыть чистой 
водой. Трудноудаляемые загрязнения обработать повторно. Перед последующей об-
работкой маслами поверхность должна быть полностью сухой.

Тщательно быстро и бережно удаляет загрязнения, зеленый налет с поверхности 
древесины, камня, бетона и тротуарной плитки. Также рекомендуется для неокра-
шенной и обработанной маслом древесины.

BIOFA 2019 Outdoor - средство для очистки 
зеленого налета

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ И ТЕРРАС

  1                                    



BIOFA
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ
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РАСХОД
   1 литр на 18 кв. м. в один слой

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Универсальная твердая грунтовка содержит в составе натуральные масла. Не содер-
жит антисептические добавки. Обладает хорошей проникающей способностью. За-
щищает обрабатываемую поверхность от растрескивания рассыхания, выравнивает 
ее впитывающую способность. Снижает расход и способствует равномерному разви-
тию цвета последующих защитно-декоративных слоев. 

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность должна быть сухой и чистой, максимальная допустимая влажность дре-
весины – 12%. Наносить кистью, валиком, окунанием или распылением. Смолистые 
участки древесины предварительно рекомендуется очистить от смолы растворите-
лем BIOFA 0500. С целью достижения хорошей адгезии, перед нанесением последу-
ющих слоев рекомендуется межслойная шлифовка абразивом с зерном Р220-Р320. 
При внутренних работах как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания составляет 8-12 часов при температуре не менее 16°C и относитель-
ной влажности воздуха 50-55%. 

Предварительная обработка деревянных и минеральных поверхностей внутри 
помещений, а именно стен, потолков, полов, ступеней, мебели, столешниц, двер-
ных полотен, столярных изделий, натурального и искусственного камня, бетонных 
стяжек и оснований полов, предметов интерьера.

BIOFA 3754 Универсальная твердая грунтовка

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

 1                   2,5                10

Данные продукты используются в этом разделе. Подробную информацию см.:

1075 Лазурь для дерева
стр. 14-15

8101 Аквалазурь для дерева 
водная, индустриальная

стр. 16-17
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Матовая

РАСХОД
   В один слой 16кв.м./л., 
   в двая слоя 10 кв.м./л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Обладает хорошей проникающей способностью, предотвращает растрескивание и 
рассыхание древесины. Дает прочную, паропроницаемую и водоотталкивающую по-
верхность. Предотвращает оседание пыли. Позволяет получать плотные укрывистые 
цвета. На брошюрованной древесине возможен эффект ДЕКАПЕ (эффект состарен-
ного дерева).

НАНЕСЕНИЕ
Продукт перед применением тщательно перемешать, а поверхность – отшлифовать 
абразивом с зерном Р120. Нанести тонким слоем кистью, валиком или безвоздушным 
распылением, затем распределить кистью вдоль волокон. Рекомендуется два слоя. 
Для хорошей адгезии нужна межслойная шлифовка Р240-Р400. На поверхности, под-
вергаемые механическому износу, BIOFA 2044 необходимо нанести в один слой и пе-
рекрыть прозрачным финишным слоем BIOFA 9032/62, BIOFA 8624, BIOFA 8630 или 
BIOFA 8070 При внутренних работах как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает в течении 16-24 часов при температуре не менее 
20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хорошая вентиляция уско-
ряют процесс высыхания.

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей внутри помещений. 
Для вертикальных поверхностей используется в качестве основного слоя. Для 
вертикальных поверхностей, подверженных механическому износу (полы, лест-
ницы и столешницы) – в качестве промежуточного слоя, задающего цвет.

BIOFA 2044 Универсальное твердое масло

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

0,125            0,375             1                   2,5                   10

Стандартная цветовая палитра BIOFA 2044

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1-й слой BIOFA 2044 Универсальное твердое масло 
(цветное), 2-й слой BIOFA 2044 Универсальное твердое масло (цветное).

2015 Кашемир 2016  Речной перламутр

2002 Birke

2005 Светлая сирень

2010 Кедр

2001 Белый

2004 Бледный каштан

2009 Слоновая кость

2003 Неаполитанский серый

2013 Панг

2014 Туманный серый

2017 Прикосновение солнца
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой 12 кв.м./л, 
   в два слоя 6-7 кв.м./л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Дает паропроницаемую грязеотталкивающую поверхность с приятными тактильными
ощущениями. Антистатический эффект предотвращает оседание пыли. Высокие пока-
затели укрывистости маскируют недостатки древесины. BIOFA 5175 является прозрач-
ным продуктом, может быть использована только в колерованном виде, позволяет 
получить шелковисто-глянцевую поверхность. BIOFA 5177 является полупрозрачным 
белым продуктом, может быть использована как в чистом, так и в колерованном виде, 
позволяет получить шелковисто-матовую поверхность. Быстро сохнет.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Наносить тонким 
слоем кистью или валиком равномерно распределяя по поверхности вдоль воло-
кон. Для хорошей адгезии необходима межслойная шлифовка абразивом с зерном 
Р300-Р320. Рекомендуемое количество слоев – два. При внутренних работах как сле-
дует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Первый слой высыхает в течении 2-4 часов при температуре не менее 20°C и относи-
тельной влажности воздуха 50-55%. Полное высыхание двухслойного покрытия про-
исходит через 24 часа.

Защитно-декоративная полупрозрачная и укрывистая отделка стен, потолков и 
предметов интерьера из различных пород древесины внутри помещений.

BIOFA 5175/77 Лазурь для дерева на водной основе

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Стандартная цветовая палитра BIOFA 5175/77

0,125            0,375             1                   2,5                   10

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1-й слой BIOFA 5175/5177 Лазурь для дерева на 
водной основе, бесцветная/белая, 2-й слой BIOFA 5175/5177 Лазурь для дерева на водной основе, 
бесцветная/белая.

5120 Горячий песок 5109 Белый

5101 Крем-брюле

5116 Шампань

5118 Бежевый

5113 Голубая лагуна

5115 Ковентри

5104 Яблоко

5114 Мятная ириска

5117 Гортензия

5119 Ниагара

5121 Воздушное безе
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Матовая

РАСХОД
   В один слой 14 кв.м/л,
   в два слоя 7 кв.м/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Цветной воск используется только в колерованном виде. Предлагаемая палитра цве-
тов вкупе со свойствами самого продукта позволяют получить безупречную паропро-
ницаемую шелковисто-матовую поверхность с приятными тактильными ощущениями, 
недостатки древесины хорошо маскируются, антистатический эффект предотвращает 
оседание пыли. Соответствует европейскому стандарту о безопасности детских игру-
шек EN 71 части 3 и 9 Быстро сохнет.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Поверхность де-
рева должна быть сухой (максимальная влажность 12%), чистой, а также обладать 
хорошей впитывающей способностью. Рекомендуется предварительная шлифовка 
абразивом с зерном не менее Р180. Наносить кистью или распылителем, непрерывно 
распределяя воск вдоль волокон. Рекомендуемое количество слоев – два. Для повы-
шения степени глянца можно отполировать белым падом или безворсовой тканью. 
Для повышения износоустойчивости рекомендуется нанести прозрачный финишный 
слой воска c последующей полировкой или твердого масла на водной основе BIOFA 
5045/5245. При внутренних работах как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Второй слой можно наносить через 20-30 минут после нанесения первого слоя при 
температуре не менее 20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Через 30-40 
минут после нанесения второго слоя поверхность можно полировать.

Защитно-декоративная укрывистая отделка деревянных стен, потолков и предме-
тов интерьера внутри помещений. А также окраска детских игрушек.

BIOFA 2087 Цветной воск

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Стандартная цветовая палитра BIOFA 2087

0,375             1                  2,5                  10

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1-й слой BIOFA 5175/5177 Лазурь для дерева на водной 
основе, бесцветная/белая, 2-й слой BIOFA 5175/5177 Лазурь для дерева на водной основе, бесцвет-
ная/белая.

8710 Дельфиниум 8711 Бузина

8702 Крокус

8705 Нарцисс

8708 Ромашка

8701 Ландыш

8704 Полынь

8707 Незабудка

8703 Бегония

8706 Подснежник

8709 Хлопок

8712 Лаванда
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ПОВЕРХНОСТЬ
  Текстурная, матовая

РАСХОД
   В один слой 8-10 м.кв./л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

Обработка деревянных стен и потолков внутри помещения. Средство предотвра-
щает пожелтение древесины и сохраняет ее естественный цвет.

BIOFA 2094/93 Средство для сохранения 
естественного цвета древесины

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

  1                    5                  10                  

СВОЙСТВА
Средство не содержит органических растворителей. Существуют две модификации 
средства: BIOFA 2093 – для лиственных пород (клен, ясень, бук и т.д.) и BIOFA 2094 
– для хвойных. Средство обладает хорошей смачивающей и проникающей способ-
ностью. Средство отбеливает древесину и предотвращает ее пожелтение. Обработка 
прозрачным финишным слоем масла улучшает эксплуатационные свойства поверх-
ности.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Поверхность долж-
на быть отшлифована абразивом с зерном Р120. Наносить тонким слоем кистью или 
валиком тщательно распределяя вдоль волокон древесины, не оставлять подтеков. 
Двухслойное нанесение повышает отбеливающий эффект. Перед нанесением фи-
нишного слоя масла необходимо отшлифовать поверхность абразивом с зерном 
Р120-Р180. Во время работ нужно как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает в течении 2-4 часов при температуре не менее 
20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Через 24 часа после нанесения по-
следнего слоя можно наносить защитно-декоративный финишный слой, масло, воск 
или лак.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

ПОВЕРХНОСТЬ
   Матовая

РАСХОД
   В один слой 25 кв.м/л,
   в два слоя 18 кв.м/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

Защитно-декоративная прозрачная обработка различных поверхностей из свет-
лых пород древесины внутри помещений (клен, ясень, дуб, вяз и все хвойные по-
роды). После высыхания создает эффект необработанного дерева.

BIOFA 8683 Bianco Масло для светлых пород 
древесины

0,125            0,375             1                   2,5                   10

СВОЙСТВА
В составе натуральные масла, белые пигменты и наполнители. Используется для 
механизированной и ручной обработки поверхностей из светлых пород древеси-
ны. Дает износоустойчивую, паропроницаемую и водоотталкивающую поверхность 
с шелковисто-матовым блеском и безупречными декоративными свойствами. Анти-
статический эффект снижает оседание пыли и облегчает уход. Комплекс белых пиг-
ментов и наполнителей препятствует «поджиганию» древесины. Поверхность дерева 
сохраняет натуральный оттенок и приобретает безупречный внешний вид.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность в зависимости от ее назначения должна быть отшлифована абразивом 
с зерном Р120-Р240. Наносить тонким слоем кистью, валиком, щеткой или резиновым 
шпателем распределяя продукт вдоль волокон древесины. Финишный слой необхо-
димо полировать белым падом после полного высыхания. Для поверхностей с низкой 
эксплуатационной нагрузкой (корпусная мебель) достаточно одного слоя масла. Для 
поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой (столешницы, дверные полот-
на, мебельные фасады) рекомендуется два слоя масла с межслойной шлифовкой 
абразивом с зерном Р240-Р400. Для поверхностей, подверженных механическому 
истиранию (напольные покрытия, половая доска, ступени) в качестве второго слоя 
рекомендуется использовать Твердый воск-масло BIOFA 9062/9032. Во время работ 
нужно как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает в течении 16-24 часов при температуре не менее 
20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хорошая вентиляция уско-
ряют процесс высыхания. Обработанная поверхность полностью готова к эксплуата-
ции через 7-10 дней.
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РАСХОД
   1 литр Wood Bliss, разбавленный 
   3 литрами воды на 40 кв.м.в один слой

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

BIOFA 1030 WOOD BLISS концентрат для ОГНЕ-БИО 
защиты без последующей обработки

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

  1                                      1                                    

РАСХОД
   1 литр концентрата Nahos, 
   разбавленный 9 литрами воды 
   на 50 кв.м. на один слой

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

Обработка деревянных поверхностей (стен и потолков, а также мебели для поме-
щений с высокой влажностью) внутри помещения для предотвращения их микро-
биологического заражения, гниения, грибкового поражения.

BIOFA 1035 NAHOS концентрат для биозащиты 
древесины

СВОЙСТВА
После обработки средством поверхность становится трудно-возгораемой, перестает 
быть питательной средой для роста микроорганизмов, грибка и насекомых-древоточ-
цев, а также блокируются процессы гниения. Средство рекомендовано только для 
внутренних работ, является самостоятельным продуктом, не подлежит дальнейшей 
декоративной обработке.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Для биологиче-
ской защиты необходимо смешать концентрат WOOD BLISS с водой в соотношении 
1:3. Полученную смесь наносить кистью, валиком, распылением или окунанием. Реко-
мендуемое количество слоев – два. В процессе нанесения смесь необходимо посто-
янно перемешивать. Для огнезащиты первый слой наносится раствором с водой в 
соотношении 1:3, второй слой наносится концентрированным. Во время работ нужно 
как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает в течении 24 часов при температуре не менее 20°C 
и относительной влажности воздуха 50-55%.

СВОЙСТВА
Средство модифицирует поверхность дерева таким образом, что оно перестает быть 
питательной средой для роста микроорганизмов и грибка, блокируются процессы 
гниения. Средство безопасно для здоровья человека, поддается биологическому 
разложению, рекомендовано к использованию в спальнях, детских комнатах, поме-
щениях для хранения пищевых продуктов. Особенно рекомендовано для помещений 
с высокой влажностью (бассейны, купели, комнаты отдыха в саунах).

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Для обработки све-
жей древесины следует смешать концентрат с водой в соотношении 1:9, для обработ-
ки поврежденной и рыхлой древесины – в соотношении 1:5. Полученную смесь нано-
сить тонким слоем кистью, валиком, распылением или окунанием. Смесь необходимо 
постоянно перемешивать. Рекомендуемое количество слоев – два, для помещений 
с повышенной влажностью – три. Во время работ нужно как следует проветривать 
помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает в течении 2-4 часов при температуре не менее 
20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Наносить следующие декоратив-
ные слои можно не раньше, чем через 48 часов после обработки BIOFA 1035 NAHOS.

Защита несущих конструкций (перекрытий, балок, стропил) от возгорания, микро-
биологическогозаражения, грибкового поражения, гниения и поражения насеко-
мыми-древоточцами.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ

ОКРАСКА ПОЛА ИЗ МЯГКИХ ПОРОД

ОКРАСКА ПОЛА ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД

ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ

Первый вариант в таблице подходит для жилых помещений общего назначения. 
Второй лучше всего использовать в помещениях с повышенной влажностью (на-
пример, ванная). Если же у вас пол с повышенной нагрузкой (например, коридор 
с высокой проходимостью), тогда специально для него мы рекомендуем третий 
вариант.

Данные продукты используются в этом разделе. Подробную информацию см.:

3754 Универсальная
твердая грунтовка

стр. 32

2044 Универсльное
твердое масло

стр. 34-35

8683 Bianco Масло для светлых 
пород древесины

стр. 42-43

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9032/9062 бесцветный 5045/5245 бесцветный

9032/9062 + (10% 8500) 5045/5245 бесцветный 8624 бесцв. располировать

Масло для интерьера 8500 колерованное

Универсальная грунтовка 3754 или растворитель 0500

Доска из сосны, ели, кедра

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9032/9062 бесцветный 5045/5245 бесцветный

9032/9062 + (10% 8500) 5045/5245 бесцветный 8624 бесцв. располировать

Масло для интерьера 8500 колерованное 8624 или 8500 колер.

Доска из лиственницы, дуба, ясеня

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9032/9062 бесцветный 5045/5245 бесцветный 8624 бесцв. располировать

9032/9062 + (10% 8500) 5045/5245 бесцветный 8624 бесцв. располировать

Доска пола
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СВОЙСТВА
Цветное масло для интерьера содержит в составе комплекс масел и восков натураль-
ного происхождения, эфиры канифоли, пигменты, наполнители и функциональные 
добавки. Основная сфера применения – придание цвета и повышение декоративной 
ценности деревянных поверхностей различного назначения, стены, полы, ступени, 
столешницы, деревянная утварь, мебель и предметы интерьера. За счет глубокой 
проникающей способности подчеркивает структуру дерева, создает контраст между 
мягкими и твердыми волокнами древесины («поджигает» ее). Богатая палитра цветов 
позволяет подобрать привлекательный дизайн для любого предмета интерьера.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Для выравнива-
ния впитывающей способности древесины рекомендуется предварительная обра-
ботка универсальной твердой грунтовкой BIOFA 3754. Обрабатываемая поверхность 
в зависимости от ее назначения должна быть тщательно отшлифована абразивом с 
зерном Р120-Р240 без рисок, царапин и прочих дефектов. Наносить плотным равно-
мерным слоем кистью, валиком, щеткой, резиновым шпателем или зеленым падом. 
Для усиления эффекта «поджигания» древесины, необходимо оставить плотный слой 
масла на поверхности дерева на 20-30 минут. Далее необходимо удалить излишки 
масла зеленым падом и выполнить «сухую» полировку поверхности белым падом. 

Далее в зависимости от эксплуатационных требований, необходимо нанести финиш-
ный прозрачный слой продуктами BIOFA 8624 Масло для пола профессиональное, 
BIOFA 9062/9032 Твердый воск-масло, BIOFA 8630 Масло для вальцовых машин, или 
BIOFA 2049 Масло для мебели.
При внутренних работах как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Цветное масло для интерьера высыхает за 16-24 часа при температуре не менее 20°C 
и относительной влажности воздуха 50-55%. Избыточная влажность и низкие темпе-
ратуры могут увеличить время высыхания. 

Декоративная обработка древесины различных пород внутри помещений с це-
лью придания цвета и создания декоративных эффектов.

BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ

ПОВЕРХНОСТЬ
   Матовая

РАСХОД
   В один слой  40 кв.м/л, 
   в два слоя 30 кв.м/л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.
0,125            0,375             1                   2,5                   10

Стандартная цветовая палитра BIOFA 8500

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1-й слой BIOFA 8500 COLOR-OIL FOR INDOORS,
2-й и 3-й слой BIOFA 9032 Твердый воск-масло профессиональный, шелковисто-матовый.

8510 Белый

8551 Городской туман

8541 Бренди

8546 Венге

8545 Грецкий орех

8542 Тик темный

8538 Бакаут

8547 Сандаловое дерево

8533 Дуб копченый

8532 Орех

8548 Дуб натуральный

8511 Арктика

8553 Французский серый

8554 Циан

8552 Сафари

8550 Оникс

8543 Мербау

8549 Серый кварц
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Полуглянцевая

РАСХОД
   В один слой  38 кв.м/л, 
   в два слоя  26 кв.м/л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Делает поверхность эластичной, прочной на истирание и износоустойчивой. Поми-
мо прочностных характеристик, BIOFA 8624 позволяет получить паропроницаемую, 
грязе- и водоотталкивающую шелковисто-глянцевую поверхность с прекрасными 
декоративными свойствами и тактильными ощущениями. Антистатический эффект 
снижает оседание пыли и облегчает уход. Подходит как для ручной, так и для механи-
зированной обработки поверхности.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом с зерном Р120-Р150. 
Наносить равномерным слоем кистью, валиком, щеткой или зеленым падом. Рекомен-
дуемое количество слоев – два. Для достижения декоративных свойств и хорошей 
адгезии требуется межслойная полировка зеленым падом (сразу после нанесения 
первого слоя) и финишная полировка белым падом (через 30-40 минут после нане-
сения второго слоя). Чтобы декоративные свойства покрытия сохранялись как можно 
дольше, финишный слой масла должен быть прозрачным. Во время работ нужно как
следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает в течении 16-24 часов при температуре не менее 
20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хорошая вентиляция уско-
ряют процесс высыхания. Обработанная поверхность готова к эксплуатации через 
7-10 дней.

Защитно-декоративная обработка поверхностей из различных пород древесины, 
подвергающихся интенсивным эксплуатационным нагрузкам, напольные покры-
тия, половая доска, ступени лестниц, дверные полотна, столешницы и пр. Устойчи-
во к пятнам от окрашивающих жидкостей (кофе, вино).

BIOFA 8624 Масло для пола профессиональное

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ

0,375             1                  2,5                  10
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой  20 кв.м/л, 
   в два слоя 15 кв.м/л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Обладает очень хорошей проникающей способностью. Позволяет получить паропро-
ницаемую, грязе- и водоотталкивающую, износоустойчивую поверхность с прекрас-
ными декоративными свойствами. Антистатический эффект снижает оседание пыли 
и облегчает уход. Продукт доступен в двух степенях блеска: BIOFA 9032 – шелкови-
сто-матовый воск-масло, BIOFA 9062 – матовый воск-масло. Идеальный продукт для 
спален, детских комнат и помещений для отдыха и сна.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом с зерном Р120-Р150. 
Рекомендуемое количество слоев – два-три (зависит от впитывающей способности 
дерева и условий эксплуатации). Наносить равномерным слоем кистью, валиком, или 
щеткой. Для достижения декоративных свойств и хорошей адгезии требуется меж-
слойная шлифовка абразивом с зерном Р240-Р600 (зависит от типа поверхности). Во 
время работ нужно как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает в течении 16-24 часов при температуре не менее 
20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хорошая вентиляция уско-
ряют процесс высыхания. Обработанная поверхность готова к эксплуатации через 
7-10 дней.

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей, подвергающихся 
эксплуатационным нагрузкам в жилых помещениях (напольные покрытия, поло-
вая доска, подоконники, ступени лестниц, дверные полотна, столешницы и другие 
предметы интерьера).

BIOFA 9032/9062 Твердый воск-масло 
профессиональный

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ

0,125            0,375             1                   2,5                   10
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой 15 кв.м/л,
   в два слоя 8 кв.м/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Освежает природную структуру обрабатываемой поверхности, повышает износоу-
стойчивость и водоотталкивающие свойства, препятствует пожелтению. Поверхность, 
обработанная твердым маслом на водной основе, обладает прекрасными декоратив-
ными свойствами и приятными тактильными ощущениями. Продукт доступен в двух 
степенях блеска: BIOFA 5245 – матовый, BIOFA 5045 – шелковисто-матовый. Продукт 
может быть использован как в прозрачном, так и в колерованном виде. Быстро сох-
нет.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхностьдолжна быть тщательно отшлифована абразивом с зерном Р120-Р150. Ре-
комендуемое количество слоев – два. Наносить равномерным тонким слоем кистью 
или валиком. Для достижения декоративных свойств и хорошей адгезии твердое мас-
ло требуется межслойная шлифовка абразивом с зерном Р240-Р600 (зависит от типа 
поверхности). При работе на больших площадях для увеличения открытого времени 
высыхания рекомендуется использовать замедлитель высыхания BIOFA 2146 Во вре-
мя работ нужно как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Первый слой высыхает в течение четырех часов при температуре не менее 20°C и 
относительной влажности воздуха 50-55%. Далее необходимо выполнить межслой-
ную шлифовку. Обработанная поверхность полностью готова к эксплуатации через 7 
дней после нанесения второго слоя.

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей, подвергающихся 
эксплуатационным нагрузкам в жилых и коммерческих помещениях (напольные 
покрытия, половая доска, ступени лестниц, дверные полотна, столешницы, кар-
касы и фасады мебели, подоконники и другие предметы интерьера). Идеальное 
покрытие для помещений с повышенной влажностью.

BIOFA 5045/5245 Твердое масло на водной основе

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ

0,375             1                  2,5                  10
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой 90 кв.м/л, в зависимости       
   от впитывающей способности древесны,             
   расход продукта может отличаться 
   от заявленного.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

Защитно-декоративная финишная обработка напольных покрытий из дерева и 
пробки с целью повышения эксплуатационной износостойкости. Дополнитель-
ный восстанавливающий уход для паркета, лестниц, мебели.

BIOFA 2063 Универсальный жидкий воск

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ

0,05             0,25             0,375              1                      10

СВОЙСТВА
Дает износостойкую, водоотталкивающую, паропроницаемую шелковисто-матовую 
поверхность с очень приятными тактильными ощущениями, устойчивую к воздей-
ствию высоких температур (до 100°С). Антистатический эффект снижает оседание 
пыли и облегчает уход. Обладает очень хорошей проникающей способностью. При-
дает поверхности приятный медовый оттенок.

НАНЕСЕНИЕ
Продукт полностью готов к нанесению, не подлежит колеровке. Наносить равномер-
ным тонким слоем шпателем или белым падом. Сразу после нанесения необходимо 
располировать воск белым падом или войлоком. Жидкий воск является финишным 
продуктом. Для получения идеального декоративного эффекта необходим грунто-
вочный слой масла, чтобы выровнять впитывающую способность дерева.

ВЫСЫХАНИЕ
Через 12-16 часов по поверхности можно ходить, а её можно повторно обработать. Че-
рез 2 дня нагружать с осторожностью, через 7-10 дней происходит полное высыхание 
и допускается полная нагрузка (при 20°C/50-55 % относительная влажность воздуха).
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ПОДОКОННИКОВ

1075 Лазурь 
для дерева

стр. 14-15

5045/5245 Твердое масло 
на водной основе 

шелковисто-матовое
стр. 54-55

8500 Цветное масло 
для интерьера

 стр. 48-49

8683 Bianco Масло 
для светлых пород 

древесины 
стр. 42-43

2044 Универсальное 
твердое масло

стр. 34-35

Данные продукты используются в этом разделе. Подробную информацию см.:
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ

Данные продукты используются в этом разделе. Подробную информацию см.:

5045/5245 Твердое масло 
на водной основе 

шелковисто-матовое
стр. 54-55

8683 Bianco Масло 
для светлых пород 

древесины 
стр. 42-43

ОКРАСКА МЕБЕЛИ ИЗ ДУБА

ОКРАСКА МЕБЕЛИ ИЗ СОСНЫ

Вариант 1: Мебель общего назначения
Вариант 2: Мебель на кухне, ванной
Вариант 3: Мебель в стиле лофт
Шлифовка поверхности зерном Р 180-220. Масло 2049 можно дополнительно отпо-
лировать войлоком. Все продукты сертифицированы в соответствии с DIN EN 71.3 (по-
верхность детских игрушек).

Для дополнительной защиты в вариантах 1 и 2 можно нанести еще слой бесцветного 
масла 9062 или 5245. 8101 Аквалазурь может быть укрывной или лессирующей в за-
висимости от выбранного дизайна. Продукты 2044, 8101 и 9032/9062 сертифицирова-
ны в соответствии с DIN 71.3.

Вариант 1: Рабочая поверхность на кухне, обеденный стол
Вариант 2: Столики в уличном кафе(кроме сосны)
Вариант 3: Столы в пивбаре, кафе, ресторане

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА СТОЛЕШНИЦЫ

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

5045/5245 бесцветное

2049 бесцветное 5045/5245 бесцветное 8683 Bianco

8500 Колерованное 8683 Bianco

Дуб Дуб

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

2044 пастельные тона 2044 темные тона

2044 пастельные тона 2044 темные тона 8101 Аквалазурь

Протереть 0500 3754 Грунтовка 8101 Аквалазурь

Сосна Сосна Сосна

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

5045/5245 бесцветное 8050 Лак колер. (бесцв.)

5045/5245 бесцветное 8050 Лак колер. (бесцв.)

8500 колерованное 8050 Лак колерованный 8070 2К колерованное

Рабочая поверхность
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковистая

РАСХОД
   В один слой 40 кв.м/л, 
   в два слоя 30 кв.м./л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Обладает очень хорошей проникающей способностью. Дает паропроницаемую, гря-
зе- и водоотталкивающую поверхность с прекрасными декоративными свойствами, 
с высокими показателями устойчивости к истиранию и пятнам от окрашивающих 
жидкостей (красное вино, кофе). Антистатический эффект снижает оседание пыли и 
облегчает уход. Соответствует стандарту DIN EN 71.3 о безопасности для детских игру-
шек и DIN 53160 о безопасности для пота и слюны ребенка.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Наносить тонким 
равномерным слоем кистью, безворсовой тканью или зеленым падом. Через 30-50 
минут следует выполнить полировку масла белым падом. Рекомендуемое количество 
слоев – два. Масло для мебели можно колеровать только в слабоинтенсивные про-
зрачные оттенки. Для получения интенсивных оттенков в качестве первого слоя не-
обходимо использовать Цветное масло для интерьера BIOFA 8500 Во время работ 
нужно как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Поверхность высыхает и готова к нанесению следующего слоя через 6-12 часов при 
температуре не менее 20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хо-
рошая вентиляция ускоряют процесс высыхания. Обработанная поверхность полно-
стью готова к эксплуатации через 7-10 дней.

Защитно-декоративная обработка мебели, в том числе для спален и детских, 
дверных полотен и предметов интерьера внутри помещений (кроме рабочих по-
верхностей и напольных покрытий).

BIOFA 2049 Масло для мебели

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ

0,375             1                  2,5                  10
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой 40 кв.м/л, 
   в два слоя 30 кв.м/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Экологически чистый продукт для длительной защиты поверхностей, которые контак-
тируют с пищевыми продуктами. Масло пропитывает древесину и создает прочный 
грязе-водоотталкивающий слой, защищающий поверхность от истирания и потери 
декоративных свойств. Масло для рабочих поверхностей BIOFA соответствует стан-
дартам DIN 68 861 Т 1В (поверхности мебели) и EN 71 часть 3 (безопасность для детских 
игрушек). Подчеркивает природную красоту древесины, придает ей мягкий медовый 
оттенок и приятные тактильные ощущения. Продукт обладает бактерицидными свой-
ствами.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью, 
валиком, безворсовой тканью. Через 20-30 минут после нанесения необходимо 
распределить масло по слабо впитывающим участкам и отполировать зеленым или 
белым падом. Масло для рабочих поверхностей не подлежит колеровке. Рекоменду-
емое количество слоев – два. Во время работ нужно как следует проветриватьпоме-
щение.

ВЫСЫХАНИЕ
Поверхность высыхает и готова к нанесению следующего слоя через 16-24 часа при 
температуре не менее 20°C и относительной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хо-
рошая вентиляция ускоряют процесс высыхания. Обработанная поверхность полно-
стью готова к эксплуатации через 7-10 дней.

Защитно-декоративная обработка деревянных столешниц, кухонной посуды и ут-
вари, разделочных досок, кухонной мебели, детских игрушек и столешниц дет-
ских столиков и стульчиков для кормления.

BIOFA 2052 Масло для рабочих поверхностей

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ

0,375             1                  2,5                  10
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РАСХОД
   В один слой 13-20 кв.м/л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Грунтовка представляет собой водный раствор шеллака. Не имеет цвета и запаха. 
Быстро сохнет, не меняет естественного оттенка древесины, сохраняет ее аромат. По-
сле высыхания шеллак заполняет поры древесины, выравнивает ее впитывающую 
способность, повышает грязеотталкивающие свойства.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью, 
окунанием или распылением. Рекомендуемое количество слоев – два. Так как про-
дукт является водоразбавимым, первый слой поднимает ворс. Для достижения де-
коративного и эффекта, и приятных тактильных ощущений необходимо выполнить 
межслойную шлифовку абразивом с размером P220.

ВЫСЫХАНИЕ
Поверхность высыхает через 3-4 часов при температуре не менее 20°C и относитель-
ной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хорошая вентиляция ускоряют процесс вы-
сыхания.

Защитная обработка лиственных и тропических пород дерева, содержащих ду-
бильную кислоту, а также тропических пород древесины. Не имеет запаха, поэто-
му идеально подходит для внутренней поверхности шкафов и выдвижных ящи-
ков.

BIOFA 5005 Грунтовка шеллак на водной основе

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ

0,125            0,375             1                   2,5                   10



68 69www.biofa.ru www.biofa.ru

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Данные продукты используются в этом разделе. Подробную информацию см.:

3754 Универсальная 
твердая грунтовка

стр. 32

1075 Лазурь 
для дерева
 стр. 14-15

5045/5245 Твердое масло 
на водной основе 

шелковисто-матовое
стр. 54-55

Хотите получить подробную информацию по каждому из представленных сверху про-
дуктов? Под всеми рисунками указаны номера страниц, на которых эта информация 
находится.

ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой 60 кв.м/л,
   в два слоя 35 кв.м/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

Защитная обработка деревянных поверхностей, подвергающихся воздействию 
влаги, пара и высоких температур (до 100°C) в саунах и банях. Защитная обработка 
детской мебели и игрушек.

BIOFA 2060 Воск для натирки (ухода) для бань, саун

0,25               1                   10                

СВОЙСТВА
Воск для натирки на 100% состоит из комплекса восков натурального происхождения.
Подчеркивает естественную красоту древесины, при этом не меняет ее цвет и со-
храняет аромат. Воск создает «дышащую» шелковисто-матовую поверхность с очень 
приятными тактильными ощущениями, глубоко проникая в поры древесины, образует 
плотный защитный грязеотталкивающий и антистатический слой, устойчивый к цара-
пинам.

НАНЕСЕНИЕ
Продукт полностью готов к нанесению. Обрабатываемая поверхность должна быть 
сухой (допустимая максимальная влажность дерева 12%) и чистой. Наносить тонким 
слоем безворсовой тканью или белым падом. Для достижения хорошего декоратив-
ного эффекта необходимо выполнить финишную полировку белым падом не допу-
ская разводов. Для поверхностей, подвергаемых воздействию влаги, пара и высоких 
температур лучше нанести два слоя воска. Во время работ нужно как следует прове-
тривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Каждый отдельный слой высыхает за 3-6 часов при температуре не менее 20°C и от-
носительной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хорошая вентиляция ускоряют про-
цесс высыхания. Обработанная поверхность полностью готова к эксплуатации через 
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ И ИГРУШЕК

Данные продукты используются в этом разделе. Подробную информацию см.:

2087 Цветной воск 
стр. 38-39

BIOFA 2087 Цветной воск. 
Палитра GRIMMS для детских игрушек

Rot 3

Grun 1

Altrosa

Grun 2

Blau 2

Rubinrot L

Blau 3

Gelb 2

Hellrosa

Rotorange L

Turkis 2

Rubinrot

Blau L

Signalrot L

Lila L

Rotorange

Blau 2L

Signalrot 

Lila

Gelb 2 L

Violet

Grun 1 L

Altrosa L

Grun 2 L
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой 50-80 мл/кв.м.
   или 13-20 кв.м./л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Краска для детских игрушек уникальный продукт полностью натурального происхож-
дения, в качестве связующего использован водный раствор шеллака, для придания 
цвета задействованы пищевые красители. Высыхает за 30 минут, в процессе высыха-
ния и эксплуатации краска не выделяет вредных веществ. Соответствует стандарту 
DIN EN 71.3 о безопасности для детских игрушек и DIN 53160 о безопасности для пота 
и слюны ребенка. Яркие красивые цвета привлекают внимание ребенка, а получен-
ный тактильный эффект не позволяет игрушке выскользнуть из его рук. Антистатич-
ная поверхность не притягивает пыль и легко очищается от загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Перед нанесением 
поверхность должна быть отшлифована абразивом с зерном не менее Р-180. Равно-
мерно окрашенная поверхность может быть достигнута окунанием, кистью, распыле-
нием или растиранием. Излишки краски можно аккуратно промокнуть безворсовой 
тканью. Может быть использована для промышленной окраски в барабане. Для до-
стижения высоких показателей устойчивости к мокрому истиранию необходимо нане-
сти финишный слой твердого масла на водной основе BIOFA 5045/5245.

ВЫСЫХАНИЕ
Изделие высыхает в течение 20-30 минут при температуре не менее 20°C и относи-
тельной влажности воздуха 50-55%.

Декоративная обработка детских игрушек, мебели для детских комнат и игрового 
инвентаря.

BIOFA 8005 Краска для детских игрушек

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ И ИГРУШЕК

0,125            0,375             1                   2,5                  
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ПОВЕРХНОСТЬ
   Шелковисто-матовая

РАСХОД
   В один слой 16-50  м.кв./л. 
   Зависит от способа нанесения 
   и впитывающей способности 
   поверхности

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА, Л.

СВОЙСТВА
Соответствует европейскому стандарту о безопасности детских игрушек EN 71 часть 
3. Обладает хорошей проникающей способностью, оживляет и подчеркивает есте-
ственную структуру и красоту древесины. Создает паропроницаемую, водоотталки-
вающую, антистатическую шелковисто-матовую поверхность насыщенного медового 
оттенка с очень приятными тактильными ощущениями.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая 
поверхность должна быть сухой (допустимая максимальная влажность дерева 12%) 
и чистой, рекомендуется предварительная шлифовка абразивом Р240. Рекомендуе-
мый метод нанесения – окунание. После окунания изделие необходимо оставить на 
некоторое время и дать ему пропитаться маслом. Излишки масла необходимо очи-
стить кистью, безворсовой тканью или полируется белым падом. Во время работ нуж-
но как следует проветривать помещение.

ВЫСЫХАНИЕ
Изделие высыхает в течение 12-24 часов при температуре не менее 20°C и относи-
тельной влажности воздуха 50-55%. Тепло и хорошая вентиляция ускоряют процесс 
высыхания. Обработанная поверхность полностью готова к эксплуатации через 7-10 
дней.

Защитно-декоративная обработка мебели, деревянных изделий сложных форм 
методом окунания, деревянных игрушек, предметов интерьера, шкатулок, статуэ-
ток и украшений из дерева.

BIOFA 8662 Масло для окунания

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНЫХ ФОРМ

0,125            0,375             1                   2,5                   10
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ВОЙЛОК ДЛЯ РАСПОЛИРОВКИ МАСЛА 
SHEEP WOOL PAD D150  

Пад из овечьей шерсти предназначен для полирования покрытого лаком  или маслом 
дерева. Он не содержит никаких вяжущих материалов и синтетических волокон и по-
зволяет добиться превосходного блеска и сияния. Применяется только для финиш-
ного полирования.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уникальный абразив Superpad P Желтый с перфорацией по всей поверхности и вы-
сокоточной насыпкой зерна позволяет быстро получить гладкую поверхность. Бла-
годаря непрерывному пылеотведению предотвращяется засорение шлифовального 
круга и досигается более высокая производительность шлифования. Универсален 
тем, что подходит ко всем шлифовальным машинам независимо от расположения пы-
леотводящих отверстий на тарелке.  На хвойном дереве легко получить поверхность 
без рисок всего в 1 этап - примените для этого зерно Р80.

ЖЕЛТЫЙ АБРАЗИВ SUPERPAD P
ШЛИФУЙ ХВОЙНОЕ ДЕРЕВО
В ОДИН ЭТАП БЕЗ РИСОК, БЕЗ ПЫЛИ

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ БОЛГАРОК

Запатентованные пылеулавливающие тарелки в сочетании с абразивными материа-
лами позволяют быстро, качественно и без пыли шлифовать древесину, лаки, краски, 
обрабатывать металл, пластмассу и поверхности из природных материалов, делать 
грубую шлифовку и полировку до блеска.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Подключаются ко всем угловым  
шлифовальным и полировальным 
машинам со скоростью 
до 3600 оборотов в минуту.

ЧИСТАЯ РАБОТА 
В любом шлифовальном положении 
исключено образование пыли.

СКОРОСТЬ
Шлифуют быстрее эксцентриковых 
и вибрационных шлифовальных машин.

АККУРАТНОСТЬ ДАЖЕ НА КРАЯХ 
Точно и качественно обрабатывают 
края поверхности

5 причин выбрать желтый абразив SUPERPAD P

ПРОСТО
Подходит к любой шлифмашине D125 или D150. Как с пылесборником, так и без него.
БЫСТРО
Гладкая поверхность без рисок всего за один этап.
ЭФФЕКТИВНО
Одного круга хватает на площадь от 2 кв.м.
ЧИСТО
Меньше пыли, крепче здоровье.
ВЫГОДНО
Такое шлифование экономит время и деньги.

АРТИКУЛ РАЗМЕР

P1 - 136 D 136

P1 - 156 D 156

P1 - 210 D 210

Арт. WP-150
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ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 
ROTEX RO 90/125/150

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ АППАРАТ CTL MINI

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ЗАМЕТОК

ШЛИФОВАНИЕ БЕЗ ПЫЛИ

Высокая интенсивность всасывания 
благодаря компактной мощной тур-
бине и конусному всасывающему 
шлангу. Прочные мешки-пылесбор-
ники SELFCLEAN с эффектом самоо-
чистки для постоянно высокой интен-
сивности  всасывания. Очень лёгкий 
и компактный. Оснащен системой бы-
строго крепления к ROTEX, для удоб-
ства транспортировки.

ТРИ ИНСТРУМЕНТА 
В ОДНОМ

Три инструмента в одном: для грубо-
го, тонкого шлифования и полиро-
вания. Высокая производительность 
съема за счет эксцентриково-враща-
тельного движения ROTEX.
Безупречные поверхности без сле-
дов обработки благодаря эксцентри-
ковому движению.

ИДЕАЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ 
БЕЗ ПЫЛИ!
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МОСКВА
ЦДиИ«EXPOSTROY»
Нахимовский проспект, д. 24
пав. 3, стенд 439.
8 (800) 555-33-79 (доб. 439)
+7 (499) 110-86-93

BIOFA ОФИС НА НАХИМОВСКОМ
Нахимовский пр., д. 24
павильон 6, офис 604/605
8 (800) 555-33-79 (доб. 210)
+7 (499) 110-88-34

BIOFA ЦСК «МОЖАЙСКИЙ ДВОР»
МО, п. Новоивановское,
ул. Западная, стр. 100, этаж 2
8 (800) 555-33-79 (доб. 130/131)
+7 (499) 110-81-69

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
BIOFA офис ТВК«Гарден Сити»
Лахтинский проспект 85-В,
8 (800) 555-33-79 (доб. 710)
+7 (812) 407-17-71

BIOFA ОФИС НА ФОНТАНКЕ
Набережная реки Фонтанки, д 17
8 (800) 555-33-79 (доб. 717)
+7 (812) 426-17-55

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Новостроя, д. 1А, офис 100
8 800 555-33-79 (доб. 610)
+7 (343) 247-85-73

Бесплатная линия: 8 800 555-33-79
www.biofa.ru


