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КРАСКИ  
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ВОСКОВ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО OSMO



Дорогие Друзья!

Вы держите в руках Путеводитель по Osmo – 
практическое пособие для любителей 
и профессионалов.

Покрытия для древесины OSMO – совершенно 
особенный материал. Это итог кропотливого 
труда нескольких поколений, безграничная любовь 
к дереву, ответственное и бережное отношение 
к окружающему миру, уникальное сочетание 
лучших традиций классической обработки 
древесины и современных технологий.

Предлагаем вашему вниманию короткий 
маршрут, пройдя который каждый из вас сможет 
подобрать оптимальное, подходящее именно 
вам решение: чем красить, как красить и сколько 
это будет стоить.

В пути вам всегда готовы помочь наши 
специалисты, а также Osmo-друзья и коллеги 
по всему миру.

Разделите с нами нашу страсть к древесине, 
и вы всегда будете довольны результатом 
и высоким качеством наших продуктов, которое 
выходит далеко за рамки любого стандарта.

За это мы ручаемся своим именем!

Команда Osmo
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МИРОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ  
С ДРЕВЕСИНОЙ И КРАСКОЙ

Более

60 
стран представляют 

продукцию  
OSMO

Более

140
лет работы

 с древесиной
и краской

Более

350
сотрудников  

работают на заводах  
OSMO

Более

2500
дилеров по всему миру 

продают продукцию OSMO  
«Made in Germany»
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ШЕСТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
МАСЛО OSMO

ЭТО НАДЕЖНО! 
Масло OSMO работает в полной 
гармонии с древесиной. Оно глубоко 
проникает внутрь, заполняет поры 
и соединяется с волокнами древесины, 
надежно защищая ее от главных врагов, – 
застоя влаги и сырости, но не образует 
при этом пленки. 
Результат: поры древесины открыты, 
но защищены; покрытие не трескается, 
не шелушится, не отслаивается!

ЭТО ЭКОЛОГИЧНО! 
OSMO-масла изготовлены на основе 
натурального, прошедшего много-
ступенчатую очистку, возобновляемого 
растительного сырья. Не содержат 
консервантов. Безопасны для людей, 
животных и растений после высыхания. 
Мы сохраняем баланс между 
функциональностью и защитой 
окружающей среды.
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ЭТО ВЫГОДНО! 
Масло OSMO не требует грунтовки 
и промежуточной шлифовки. Служит 
минимум вдвое дольше обычных 
красок*. Имеет экономичный 
расход – 1 л до 26 м2 и долгий срок 
хранения – 5 лет и более. Не боится 
замерзания. Цена 1 м2 готовой 
поверхности – от 2,5 €.

ЭТО ПРОСТО!  
Масло OSMO легко наносится, 
не оставляя следов от кистей 
и валиков. Легко обновляется 
путем простого перекрашивания 
«новым по старому». Получить 
профессионально окрашенную 
поверхность под силу даже новичку!

ЭТО КРАСИВО! 
Масло OSMO особенно выразительно 
передает природную красоту натурального 
дерева, создает неповторимую атмосферу 
уюта и гармонии с окружающим миром. 
Более 200 готовых популярных цветов. 

ЭТО КАЧЕСТВЕННО! 
Произведено по нормативам ЕС 
в г. Мюнстер (Германия). Покупая 
масло OSMO, вы можете быть уверены, 
что держите в руках оригинальный 
продукт премиального качества  
«сделано в Германии» –  
MADE IN GERMANY.

*  При соблюдении технических регламентов 
и технологии нанесения масла OSMO
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ТИПОВЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

На страницах 8-11 представлены типовые решения по покраске деревянных поверхностей 
снаружи дома.

 ✓ Выберите иконку из списка ниже.

 ✓ Найдите страницу с нужной таблицей.

 ✓  Выберите в таблице цвет готовой поверхности – бесцветный или цветной,  
а затем подходящее вам решение, в котором вы найдете название рекомендованного 
продукта для покраски, его расход, инструменты для нанесения, а также номер 
страницы в буклете, где можно подробно прочитать о характеристиках продукта.

Фасады

Домики для животных 
и птиц, пчелиные ульи

Детские площадки, 
песочницы 

Заборы, беседки,  
перголы

Садовая мебель

Причалы

Террасы, дорожки

Лестницы

Окна

Двери
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ФАСАДЫ  
(ДОМА, БАНИ, САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИ)

Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Цветной 
(укрывистый)

Максимальная 
защита от УФ-лучей

2 слоя Landhausfarbe 16 м2 кисть 3,4 12

Цветной 
(прозрачный)

Экономичное 
решение

1 слой Einmal-Lasur HS 26 м2 кисть 2,5 18

Оптимальное 
решение

2 слоя Holzschutz Öl-Lasur 16 м2 кисть 3,6 14

Легкое тонирование 2 слоя UV-Schutz-Öl Farbig 11 м2 кисть 4,1 20

Эффект «металлик» 2 слоя Holzschutz Öl-Lasur Effekt 16 м2 кисть 5,2 16

Бесцветный
Сохранение цвета 
древесины

2 слоя
UV-Schutz-Öl Extra, 
арт. 420

11 м2 кисть 4,1 20

Для сокращения расхода масла и получения ровного цвета рекомендуем перед покраской 
обработать торцы воском для торцов Osmo Hirnholz-Wachs с расходом 0,375 мл на 2 м2.

Для профилактики биопоражений грибком и синей гнилью применяйте антисептик 
Osmo Holz-Imprägnierung WR.

Для сильно впитывающих поверхностей в качестве 1-го слоя используйте лазурь 
Osmo Klar-Öl Lasur.
Для придания блеска можно дополнительно наносить Osmo Klar-Öl Lasur поверх покрытий 
Osmo Landhausfarbe и Einmal-Lasur HS.

СОВЕТ

Т
И

П
О

В
Ы

Е
 Р

Е
К

О
М

Е
Н

Д
О

В
А

Н
Н

Ы
Е

 Р
Е

Ш
Е

Н
И

Я

8



Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Цветной 
(укрывистый)

Яркие цвета 2 слоя Landhausfarbe 16 м2 кисть 3,4 12

Цветной 
(прозрачный)

Экономичное 
решение

1 слой Einmal-Lasur HS 26 м2 кисть 2,5 18

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ПЕСОЧНИЦЫ*, 
ДОМИКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, УЛЬИ И Т.П.

ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, ПЕРГОЛЫ
Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Цветной 
(укрывистый)

Максимальная 
защита

2 слоя Landhausfarbe 16 м2 кисть 3,4 12

Цветной 
(прозрачный)

Экономичное 
решение

1 слой Einmal-Lasur HS 26 м2 кисть 2,5 18

Оптимальное 
решение

2 слоя Holzschutz Öl-Lasur 16 м2 кисть 3,6 14

Легкое тонирование 2 слоя UV-Schutz-Öl Farbig 11 м2 кисть 4,1 20

Бесцветный
Сохранение цвета 
древесины

2 слоя
UV-Schutz-Öl Extra, 
арт. 420

11 м2 кисть 4,1 20

*  Для защиты древесины от сырого песка рекомендуем до начала покраски обработать песочницу пропиткой 
с водоотталкивающим эффектом Osmo Holzprotektor – экологичное защитное средство без биоцидов.

Для профилактики биопоражений грибком и синей гнилью применяйте антисептик 
Osmo Holz-Imprägnierung WR.

Для сильно впитывающих поверхностей в качестве 1-го слоя используйте лазурь Osmo Klar-Öl Lasur.
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ТЕРРАСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПРИЧАЛЫ
Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Цветной 
(прозрачный)

Оптимальное 
решение

2 слоя Terrassen-Öle, кроме арт. 007 15 м2 щетка, 
кисть

3,2

22
Антискользящее 
покрытие

1 слой Terrassen-Öle, кроме арт. 007 24 м2 щетка, 
кисть

4,2
1 слой Anti-Rutsch Terrassen-Öl 24 м2 щетка, 

кисть

Бесцветный

Сохранение цвета 
древесины

2 слоя Terrassen-Öle, арт. 007 15 м2 щетка, 
кисть

3,2

Защитное покрытие 
для камня 
и терракоты

2 слоя Stein- und Terrakotta-Öl 20 м2

кисть, 
щетка, 

валик, пад
1,9 27

Термодревесину перед покраской рекомендуем загрунтовать в 1 слой бесцветной лазурью 
Osmo Klar-Öl Lasur.
Для профилактики биопоражений грибком и синей гнилью применяйте антисептик Osmo 
Holz-Imprägnierung WR.
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САДОВАЯ И ПАРКОВАЯ МЕБЕЛЬ

ОКНА, ДВЕРИ

Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Цветной 
(прозрачный)

Оптимальное 
решение 2 слоя Terrassen-Öle, кроме арт. 007 15 м2 щетка, 

кисть 3,2 22

Максимальная 
защита 2 слоя Holzschutz Öl-Lasur 16 м2 щетка, 

кисть 3,6 14

Бесцветный Сохранение цвета 
древесины 2 слоя Terrassen-Öle, арт. 007 15 м2 щетка, 

кисть 3,2 22

Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Цветной 
(укрывистый)

Классический белый
2 слоя 

Holz-Deckfarbe 12 м2

кисть
5,2

12
Яркие цвета Landhausfarbe 16 м2 3,4

Цветной 
(прозрачный)

Экономичное 
решение

1 слой Einmal-Lasur HS 26 м2 кисть 2,5 18

Бесцветный
Сохранение цвета 
древесины

2 слоя 
UV-Schutz-Öl Extra, 
арт. 420

11 м2 кисть 4,1 20

Для придания блеска рекомендуем наносить Osmo Klar-Öl Lasur поверх покрытий 
Osmo Landhausfarbe и Einmal-Lasur  HS. 

Для профилактики биопоражений грибком и синей гнилью применяйте антисептик 
Osmo Holz-Imprägnierung WR.

СОВЕТ
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2203 Желтая ель2101 Белая

2311 Красно-
коричневая

2506 Темно-синяя2501 Морская волна 2606 Коричневая2507 Серо-голубая

2703 Серо-черная2607 Темно-
коричневая

2735 Дымчато-серая 
(RAL 7035)

2716 Серый антрацит 
(RAL 7016)

2704 Серая

2742 Серый туман  
(RAL 7042)

2104 Белая** 
(Краска для окон и дверей)

2708 Светло-серая

2404 Темно-зеленая

2205 Ярко-желтая2204 Слоновая кость

2310 Кедр/Красное  
дерево

2308 Темно-красная
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НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 
LANDHAUSFARBE
Разнообразие цветов и непревзойденная надежность –  
для любых погодных условий. Проверено российским климатом!

Подходит для любых пород древесины. Рекомендована для покраски деревянных 
конструкций, где требуется особо долговечное покрытие: для фасадов, балконов, 
окон, заборов, пергол, беседок, деревянной черепицы, садовой мебели, домиков, 
навесов для автомобилей и т.п. Идеально подходит для обновления старых 
открыто-пористых покрытий и выветренных деревянных поверхностей.

БЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ HOLZ-DECKFARBE**
Специально разработана для окон и дверей – с очень высоким 
водоотталкивающим эффектом, устойчивостью к погодным условиям 
и ультрафиолетовому излучению!

Преимущества:

 > Максимальная устойчивость к УФ-лучам

 > Не требует грунтовочного слоя

 > Не образует пленочного покрытия 

 > Обновляется «новым по старому»

 >  Не содержит биоцидов, может применяться внутри жилых помещений

 >  Широкая цветовая палитра: 20 готовых Osmo-цветов, 186 RAL 
и 1950 NCS оттенков под заказ, а также возможность самостоятельно 
смешивать краску и получать новые цвета

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

Расход*  
1 л на

Цена за 1 м2

Landhaus-
farbe

Holz- 
Deckfarbe

В 2 слоя: 16 м2 3,4 € 5,2 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины
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701 Бесцветное матовое, 
без УФ-защиты

700 Сосна

708 Тик

727 Палисандр712 Венге 729 Темно-зеленое728 Кедр

732 Дуб светлый731  Сосна орегон

906 Серый жемчуг905 Патина

900 Белое

907 Серый кварц

903 Серый базальт

710 Пиния

703 Махагон702 Лиственница

707 Орех706 Дуб

Покрытие 
защищено 
от плесени, 
водорослей 
и грибка
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ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR
ЛЕССИРУЮЩИЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) ЦВЕТА

Грунтовка и лазурь в одном продукте – инновационное покрытие 
на основе масел для долговременной защиты древесины.

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz Öl-Lasur подходит 
для окрашивания любых деревянных поверхностей для наружных работ: 
дверей, окон и оконных ставней, навесов для автомобилей, деревянных 
фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели 
и садовых домиков.

Преимущества:

 >  Самая популярная серия для фасадов

 > Защита поверхности от синевы, плесени и гнили

 > Обновляется «новым по старому»

 > Придает поверхности легкий шелковисто-матовый блеск

 > Доступна с эффектом «металлик» (арт. 1140, 1142 и 1143)

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2

В 2 слоя: 16 м2 3,6 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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1143 Оникс серебро

1142 Графит серебро1140 Агат серебро
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ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК»
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR EFFEKT
Лимитированная серия для архитекторов и дизайнеров. 
Инновационная долговременная защита в трех модных оттенках 
с эффектом «серебристый металлик» для современной архитектуры.

Защитное масло-лазурь Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt подходит 
для окрашивания любых деревянных поверхностей для наружных работ: 
дверей, окон и оконных ставней, навесов для автомобилей, деревянных 
фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели 
и садовых домиков.

Преимущества:

 > Грунтовка и декоративная лазурь 2 в 1

 >  Содержит настоящие металлические частицы

 > Защита поверхности от синевы, плесени и гнили

 > Устойчиво к УФ-излучению

 > Обновляется «новым по старому»

 > Придает поверхности легкий шелковисто-матовый блеск

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2

В 2 слоя: 16 м2 5,2 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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9211  Белая ель

9203 Серый базальт

9242 Зеленая ель

9236 Лиственница 9241 Дуб

9271 Венге

9234 Скандинавская 
красная

9235 Красный кедр

9221 Сосна

9206 Дуб светлый 9207 Серый кварц 

9212 Серебристый 
тополь 

9205 Патина

9232 Махагон

9261 Орех 9262 Тик 9264 Палисандр

NEW! NEW! NEW! NEW!
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ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ 
EINMAL-LASUR HSPLUS

ЛЕССИРУЮЩИЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) ЦВЕТА

Высокое содержание масел обеспечивает двойную выгоду –  
экономит время и деньги.

Однослойная лазурь Osmo Einmal-Lasur HSPLUS подходит для защиты 
древесины для наружных работ: навесов для автомобилей, деревянных 
фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков. 
Особенно рекомендована для обновления старых открыто-пористых лазурей.
Благодаря высокому содержанию сухого остатка имеет чрезвычайно 
экономичный расход: 1 банки 2,5 л хватит на покраску примерно 65 м2.
Всего 1 очень тонкий слой лазури обеспечит оптимальную защиту и красоту 
деревянной поверхности без разводов и подтеков.

Преимущества:

 >  Самая доступная стоимость за 1 м2 готовой поверхности

 > Не требует грунтовочного слоя

 > Готовое покрытие в один слой

 > Не образует пленочного покрытия 

 > Обновляется «новым по старому»

 > Придает поверхности матовый блеск

 >  Не содержит биоцидов, может применяться  
также внутри жилых помещений

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2

В 1 слой: 26 м2 2,5 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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410 Бесцветное,  
не содержит биоцидов

426 Лиственница*

428 Кедр*

431 Кедр натур*

427 Дуглазия*

429 Натуральное*

432 Дуб светлый*

424 Ель/Пихта*

420 Бесцветное*

425 Дуб*

*  Внимание! Продукты данной серии дополнительно 
образуют на поверхности защитную пленку.
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NEW! NEW!
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ЗАЩИТНЫЕ МАСЛА С УФ-ФИЛЬТРОМ 
UV-SCHUTZ-ÖL / EXTRA / FARBIG
БЕСЦВЕТНЫЕ ИЛИ СЛАБО ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ

Надежная защита от УФ-лучей – первое бесцветное покрытие 
с защитой от УФ-лучей для наружных работ.

Защитное масло с УФ-фильтром Osmo UV-Schutz-Öl подходит для всех видов 
вертикальных деревянных поверхностей: дверей, окон и оконных ставней, 
навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, 
садовой мебели и садовых домиков.

 В случае применения с другими сериями реставрация «новым по старому» невозможна

Преимущества:

 >  Бесцветные или слабо пигментированные, текстура и рисунок 
древесины остаются видимыми

 >  Придают поверхности шелковисто-матовый блеск

 >  В качестве самостоятельного покрытия замедляют процесс 
посерения древесины (фактор УФ-защиты 12), по сравнению 
с необработанной древесиной

 >  В качестве финишного покрытия поверх тонированной древесины 
увеличивают интервал между реставрациями

 >  С защитной пленкой и профилактической защитой от синевы, 
плесени, гнили (кроме арт. 410)

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2

В 2 слоя: 11 м2 4,1 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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010 Масло 
для термодревесины

009 Масло 
для лиственницы

019 Масло для террас 
Серое

016 Масло для 
бангкирай Темное

014 Масло 
для массарандуба

430 Бесцветное**, 
с антискользящим 
эффектом

021 Масло для террас 
Дуб мореный

013 Масло для гарапы

007 Масло для тика 
Бесцветное*

006 Масло  
для бангкирай

004 Масло  
для дуглазии

* Без защиты от УФ-лучей
** Не подходит для нанесения на 007 Масло для тика Teak-Öl
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МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС 
TERRASSEN-ÖLE / ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL
ЛЕССИРУЮЩИЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) ЦВЕТА

Специальные покрытия для террас, разработанные с учетом 
индивидуальных особенностей благородных и хвойных пород древесины.

Osmo-масла для террас рекомендованы для защиты и ухода за садовым  
паркетом, террасами, перегородками и мебелью из благородных  
и хвойных пород древесины (например, импрегнированная сосна, дуглазия,  
кедр, дуб или бангкирай). Подходят для цветного тонирования тика, эвкалипта  
и других благородных пород, а также термически обработанной древесины.

Преимущества:

 > Не требуют грунтовочного слоя

 > Делают поверхность древесины гладкой

 > Не образуют пленочного покрытия

 >  Обновляются «новым по старому» без перешлифовки. 
В случае необходимости для очистки террасы от загрязнений и старых 
покрытий применяйте специальные продукты Osmo (см. стр. 31)

 > Доступно с антискользящим эффектом (арт. 430)

Расход*  
1 л на

Цена за 1 м2

Terrassen-Öl Anti-Rutsch 
Terrassen-Öl

В 1 слой: 24 м2 2,0 € 2,2 €

В 2 слоя: 15 м2 3,2 € –

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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4001 Бесцветный

Внимание!  
Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайте внимание 
на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

AНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ  
HOLZ-IMRÄGNIERUNG WR
Специальная пропитка для защиты древесины  
от биологических поражений.

Антисептик для древесины Osmo Holz-Imprägnierung WR применяется 
для защиты древесины, не несущей статической нагрузки, 
недеформирующейся, частично деформирующейся, а также 
деформирующейся и не имеющей непосредственного контакта с землей 
(например, окон, рулонных жалюзей, рольставней, дверей, пергол, 
фасадных систем, садовой мебели и т.д.) от плесени, синей гнили 
и насекомых-вредителей (DIN 68800, часть 3).

Преимущества:

 >  Обладает сильным водоотталкивающим эффектом

 > Снижает вероятность разбухания и усушки древесины

 >  Оказывает профилактическую защиту от древесных вредителей 
животного и растительного происхождения: гниль, синева, 
насекомые

 >  Идеально подходит в качестве грунтовочного слоя 
для последующей обработки Osmo-покрытиями на основе масел

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2

В 1 слой: 6–13 м2 1,7–3,7 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины. 
Для максимальной защиты рекомендуется 
наносить 200 г/м2.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ 
KLAR-ÖL LASUR
Многофункциональное покрытие для древесины на основе 
натурального масла.

Является идеальной грунтовкой для мягкой и хрупкой древесины,  
посеревших или обветренных деревянных поверхностей,  
древесины грубого распила. Позволяет избежать неравномерного 
пропитывания. Также подходит для использования в качестве финишного 
покрытия после тонировки Однослойной лазурью Einmal-Lasur 
или Непрозрачной краской для наружных работ Landhausfarbe для получения 
слегка блестящих и не требующих особого ухода поверхностей: дверей, 
окон и оконных ставней, навесов для автомобилей, деревянных фасадов, 
балконов, заборов, пергол и садовых домиков.

000 Бесцветная

Преимущества:

 > Универсальное применение

 > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом

 > Не содержит органических биоцидов

 > Простое нанесение

 >  Оставляет поры древесины «открытыми», позволяя древесине «дышать»

 >  Устойчива к слюне и поту DIN 53160, подходит для детских игрушек 
согласно EN 71.3

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2

В 1 слой: 16 м2 2,7 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины
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ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ  
HIRNHOLZ-WACHS
Уменьшает вероятность растрескивания древесины.

Воск Osmo Hirnholz-Wachs подходит для обработки торцов террасной, 
фасадной доски или свесов кровли из твердых и мягких пород древесины 
(бангкирай, тик, массарандуба, гарапа, кумару, а также сосна, ель, дуглазия, 
лиственница, кедр, термодревесина и т.д.). Надежно блокирует торцы 
от проникновения влаги, оставляя поры древесины открытыми и сохраняя 
естественный воздухообмен. Продукт не имеет цвета, поэтому в дальнейшем 
его можно покрывать любым оттенком из ассортимента Osmo-масел.
Небольшой банки 0,375 л хватит на обработку примерно 250 шт. террасных 
досок с двух торцов.

5735 Бесцветный

Преимущества:

 > Защищает торцы от растрескивания

 > Уменьшает торцевое разбухание и усушку

 >  Снижает вероятность проступания внутренних веществ 
древесины

 > Не содержит силикона и воды

 > Прост в применении

 > Особо устойчив к внешним воздействиям

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2

В 1 слой: 5 м2 13,3 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ И ТЕРРАКОТЫ
STEIN- UND TERRAKOTTA-ÖL
Превосходная защита от загрязнений для каменных и терракотовых 
поверхностей с открытыми порами.

Для бесцветной обработки микропористого полированного / шлифованного / 
грубо обработанного природного или искусственного декоративного камня. 
Особенно рекомендовано для плит на мостовых, а также подоконников, 
выполненных из гранита, известняка или сланца. Подходит для отделки 
цоколя, садовых дорожек, тротуарной плитки и изделий ландшафтного 
дизайна из бетона.

620 Бесцветное шелковисто-матовое

Преимущества:

 > Шелковисто-матовое, на основе натуральных масел

 > Открыто-пористое, не образует пленки

 > Эффективная защита от загрязнений и истирания

 >  Значительно снижает пылеобразование на цементных 
и бетонных основаниях

 > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2

В 1 слой: 32 м2 1,2 €

В 2 слоя: 20 м2 1,0 €

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости материала

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
На фото слева: на камне, справа: на терракоте

НОВИНКА
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КАК НАНОСИТЬ МАСЛО
5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

 Применять только оригинальные  
Osmo-продукты с этикеткой  
на русском языке.

  Ничего не добавлять в банку!  
Все наши продукты готовы к применению.

 Правильно подготовить поверхность 
к покраске: макс. влажность для 
лиственницы 15%, для других пород – 18%, 
финишная шлифовка Р80-100,  
тщательно обеспылить поверхность.

 Хорошо перемешивать содержимое 
банки перед началом использования 
и в процессе работ. 

 Наносить тонким слоем вдоль волокон 
древесины, соблюдая расход 
и рекомендованную производителем 
технологию покраски.

1

2
3

4

5
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КАК НАНОСИТЬ МАСЛО
5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

СЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО  
КВАДРАТНОГО МЕТРА, А НЕ БАНКИ!
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Пример расчета стоимости работ по покраске фасада площадью 100 м2

Этап
OSMO 

Holzschutz  
Öl-Lasur

Краска 
на акриловой 

основе

Подготовительная шлифовка да да

Грунтовка нет да

Стоимость грунтовки из расчета расхода нет
6 700 руб. 

10 л (1 л на 10 м2)

Колеровка нет нет / 400 руб.

Стоимость краски из расчета расхода
31 774 руб.

6,25 л (2 слоя)
25 654 руб.

25,2 л (2 слоя)

Межслойная шлифовка нет от 5 000 руб.

Сметная стоимость без учета покрасочных работ 31 774 руб. от 37 354 руб.

Приведены усредненные розничные цены, указанные в интернете на май 2021 года

?= + +?

OSMO КРАСКА КРАСКАГРУНТОВКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ШЛИФОВКА

+?
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ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ
ФИРМЕННЫЕ OSMO-ИНСТРУМЕНТЫ – ВАШИ НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Ракель с резиновой кромкой

Идеальный инструмент (ширина 220/350 мм) 
для комбинированной окраски «техникой 
двух тонов». 
Для снятия излишков материала, 
для создания двухцветной поверхности.

Телескопическая ручка  
Teleskopstiel
 Сделана из высококачественного 
алюминия. Оснащена удобной 
рукояткой. Регулируется от 120 
до 200 см. Подходит для малярного 
и уборочного инструмента Osmo.

СИСТЕМА 
QUICK 
CONNECT

Щетка для террас

 Для покраски террасных досок. 
Ширина: 150 мм.

Держатель для падов 
Hand-Padhalter 

Качественное покрытие 
без лишних движений: 

 >  белый пад для нанесения 
цветного слоя;
 >  мягкий пад из микрофибры 
для нанесения финишного 
слоя;
 >  зеленый пад для интенсивной 
очистки;
 >  красный пад для 
реставрационных работ.

Плоские кисти 

 Идеально подходят  
для работы с маслом  
благодаря жесткой щетине. 
 Ширина: 25, 50, 60, 80 и 100 мм. 
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УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ,  
ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД – ЭТО ЛЕГКО!

Holzterrassen-Reiniger

Высокоэффективный моющий 
концентрат для интенсивной 
очистки деревянных  
поверхностей: для террас, 
фасадов, заборов и т.п.  
Разводится с водой в пропорции, 
зависящей от степени загрязнения.

Holz-Entgrauer Kraft Gel

Средство для удаления 
серого слоя без шлифования 
поверхности. Наносится 
на увлажненную поверхность. 
Через 20 минут серый слой 
древесины удаляется при помощи 
жёсткой щетки и воды.

Anstrich-Entferner Gel

Гелеобразное средство 
для удаления старых покрытий 
и лазурей на масляной основе. 
Позволяет легко убрать 
старую краску с деревянных 
террас и садовой мебели. 
Эффективное решение 
для локальной реставрации 
частично обветренных 
деревянных террас.

Spray Cleaner

Спрей-очиститель для ежедневного 
ухода и очистки деревянной 
садовой мебели. Содержит мыло 
на основе натуральных масел. 
Не высушивает древесину. 
Безвреден для кожи рук. 
Не содержит красителей, 
ароматизаторов и растворителей. 
Биоразлагаемый продукт.
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Наши специалисты всегда готовы оказать 
профессиональную консультацию  
по телефону +7 (495) 248 19 48,  
ответить на ваш запрос по электронной почте 
info@osmo.ru или через форму обратной связи. 

Предлагаем воспользоваться нашим сервисом 
по смешиванию красок по каталогам RAL и NCS. 

Приобрести продукцию Osmo онлайн можно 
в интернет-магазине www.osmokraska.ru.

ООО «Торговый дом ОСМО»

117218 Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, подъезд 6
Тел. +7 (495) 248 19 48

197343 Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10, 3-й этаж, секция С17.2
Тел. +7 (812) 415 44 68

www.osmo.ru    www.osmokraska.ru    info@osmo.ru

© ООО «Торговый дом ОСМО», 2021  
Все права на технические модификации и поставку продукции защищены. 

Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также 
иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем 
гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге 
цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли 
возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить 
необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.

МЫ РАСШИРЯЕМ АССОРТИМЕНТ
Эффективные средства для ухода и очистки 
террас, заборов и садовой мебели из композитных 
материалов ДПК и ВПК.

Масло Osmo WPC & BPC Pflege-Öl
> Для ухода и обновления 
> Идеальная защита от грязи и пятен
> Сильный водоотталкивающий эффект

Очиститель Osmo WPC & BPC Reiniger
> Глубокая очистка
> Простое применение
> Экономичный расход

НОВИНКИ

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:


