
Каталог промышленных 
лакокрасочных материалов



Почему HEMEL?

•  Опыт работы с древесиной более 50 лет
•  Современные и технологичные лакокрасочные материалы с бы-
стрым временем высыхания
•  Европейское сырье, гарантирующее высокие эксплуатационные 
характеристики
•  Соответствие Европейским стандартам, нормативам REACH и CLP
•  Произведено в соответствии с экологическим стандартом EN 71-3 
•  Низкое содержание ЛОС в составах

01



КОНЦЕПЦИЯ
• Сделать дерево современным, широко распространенным и долго-
вечным строительным материалом
• Использовать самые передовые из доступных технологий работы с 
деревом
• Предлагать клиентам и потребителям новые технологии
• Путём обучения доносить новую информацию партнерам и клиентам

МИССИЯ
Используя передовые технологии, увеличить срок службы деревянных 
изделий и тем самым, сохранить зеленые леса для следующих поколе-
ний.
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HEMEL® WP1000

•  Легкое нанесение
•  Соответствует европейским 
нормам безопасности
•  Безопасно для окружающей 
среды
•  Готово к использованию

Пропитка предназначена для профилактической обработки древесины против грибков, 
плесени и синевы. 

Антисептирующая пропитка для древесины 

Нанесение: кисть, облив, окунание

Применяется в схеме окрашивания
Антисептик
Грунт
Краска/лак
Краска/лак

Плотность (г/м³)

ЛОС (г/л)

Расход на 1 слой

Нанесение следующего слоя

1 ± 0,02

0

100-125 г/м²

1,5ч –  2ч

•  Оставляет поры древесины 
открытыми
•  Улучшает адгезию с финишным 
покрытием
•  Дополнительная защита для 
термодревесины
•  Безопасно для окружающей 
среды
•  Безопасно для детей EN (71-3)
•  Готово к использованию

HEMEL® BA1000

Грунтовка предназначена для выравнивания впитывающей способности древесины и 
улучшения адгезионных свойств с финишным покрытием. Для применения в качестве 
тонирующего слоя необходима колеровка.

Прозрачная грунтовка для наружных работ

Нанесение: распыление, кисть

Применяется в схеме окрашивания

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

20 ± 2

1 ± 0,03

12” ± 2

81

Расход на 1 слой 100-125 г/м²

Нанесение следующего слоя 1,5ч –  2ч

Антисептик
Грунт
Лак
Лак
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Нанесение: распыление, кисть

HEMEL® SC7730

•  Оставляет поры древесины 
открытыми
•  Не шелушится, не 
растрескивается, не отслаивается
•  Придает стойкость к воде
•  Тиксотропный
•  Безопасно для окружающей 
среды
•  Без свинца
•  Готово к использованию

Лак для наружных работ предназначен для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и 
беседок, заборов и иных поверхностей на открытом воздухе, кроме террас. Оптимальное 
решение по доступной цене.  

Лак для наружных работ

Применяется в схеме окрашивания

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

37 ± 1

1,03 ± 0,02

55” ± 2

39

•  Оставляет поры древесины 
открытыми
•  Не шелушится, не 
растрескивается, не отслаивается;
•  Придает поверхности стойкость 
к воде
•  Тиксотропный
•  Безопасно для окружающей 
среды
•  Без свинца
•  Готово к использованию

HEMEL® VA1130

Лак для наружных работ предназначен для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и 
беседок, заборов и иных поверхностей на открытом воздухе, кроме террас. Комфортное 
нанесение и отличные эксплуатационные характеристики.

Лак для наружных работ

Расход на 1 слой 125-150 г/м²

Нанесение следующего слоя 1,5ч –  2ч

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

39 ± 1

1,03 ± 0,02

55” ± 2

38

Расход на 1 слой 125-150 г/м²

Нанесение следующего слоя 1,5ч –  2ч

Применяется в схеме окрашивания

Антисептик
Грунт
Лак
Лак

Антисептик
Грунт
Лак
Лак

Нанесение: распыление, кисть



HEMEL® TX9030

•  Оставляет поры древесины 
открытыми
•  Не шелушится, не 
растрескивается, не отслаивается
•  Придает стойкость к воде
•  Тиксотропный
•  Безопасно для окружающей 
среды
•  Без свинца
•  Готово к использованию

Лак для наружных работ предназначен для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и 
беседок, заборов и иных поверхностей на открытом воздухе, кроме террас. Рекомендовано 
для безвоздушного нанесения в промышленных условиях. 

Лак для наружных работ

Применяется в схеме окрашивания

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (Брукфилд, 20˚C):

ЛОС (г/л)

38 ± 1

1,03 ± 0,02

41.000 сР

53

HEMEL® VA3060

Лак для внутренних работ предназначен для окрашивания деревянных стен, потолков,  
элементов декора и иных поверхностей во внутренних помещениях, кроме полов. 

Лак для наружных работ

Расход на 1 слой 125-150 г/м²

Нанесение следующего слоя 1,5ч –  2ч

•  Оставляет поры древесины 
открытыми
•  Безопасно для окружающей 
среды
•  Безопасно для детей (EN 71-3)
•  Без свинца
•  Готово к использованию

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

36 ± 1

1 ± 0,02

30” ± 2

32

Расход на 1 слой 125-150 г/м²

Нанесение следующего слоя 1,5ч –  2ч

Нанесение: распыление, валик, кисть

Применяется в схеме окрашивания

Антисептик
Грунт
Лак
Лак

Грунт
Лак
Лак
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Нанесение: распыление
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Нанесение: распыление, кисть

HEMEL® BA2119

•  Оставляет поры древесины 
открытыми
•  Улучшает адгезию с финишным 
покрытием
•  Высокая заполняющая 
способность
•  Тиксотропный, можно наносить 
вертикально
•  Безопасно для окружающей 
среды и детей EN (71-3)
•  Готово к использованию

Грунтовка предназначена для выравнивания впитывающей способности древесины и 
улучшения адгезионных свойств с финишным покрытием. Препятствует появлению желтых 
пятен на лакокрасочном покрытии.  

Белая грунтовка для наружных работ

Применяется в схеме окрашивания

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

49 ± 1

1,29 ± 0,02

65” ± 2

32

HEMEL® PA1110 и PA2119

Краска для наружных работ предназначена для окрашивания деревянных окон, фасадов 
домов и беседок, заборов и иных поверхностей на открытом воздухе, кроме террас. 
Колеруется в непрозрачные цвета. Оптимальное решение для штабелирования.

Краска для наружных работ

Расход на 1 слой 100-125 г/м²

Нанесение следующего слоя 1,5ч –  2ч

•  Оставляет поры древесины 
открытыми
•  Высокая укрывистость, 
повышенная защита от УФ-лучей
•  Ускоренное время высыхания
•  Не шелушится, не 
растрескивается, не отслаивается
•  Тиксостропный, может 
наноситься вертикально
•  Безопасно для окружающей 
среды и детей (EN 71-3)

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

49 ± 1 / 38 ± 1

1,17 / 1,02

35” ± 2

39 / 37

Расход на 1 слой 125-150 г/м²

Нанесение следующего слоя 1,5ч –  2ч

Применяется в схеме окрашивания

Антисептик
Грунт
Лак
Лак

Антисептик
Грунт
Краска
Краска

Нанесение: распыление, кисть
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HEMEL® TO1000

•  Не образует пленку на 
поверхности
•  Не шелушится, не трескается, не 
отслаивается
•  Возможность локальной 
реставрации
•  Придает поверхности стойкость 
к воде
•  Безопасно для детей EN (71-3)
•  Без свинца
•  Готово к использованию

Масло предназначено для защиты садовой мебели и иных деревянных поверхностей на 
открытом воздухе. Оптимально для мягких пород древесины. В случае колеровки может 
наноситься как самостоятельное покрытие в 2 слоя или как финишное на цветной грунт. 

Масло для наружных работ

Нанесение: валик, кисть,
ветошь

Применяется в схеме окрашивания

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

43 ± 1

0,85 ± 0,02

10” ± 2

482

HEMEL® ЕO1000

Масло для защиты садовой мебели и иных деревянных поверхностей на открытом воздухе. 
Оптимально для твердых пород и термодревесины. В случае колеровки может наноситься как 
самостоятельное покрытие в 2 слоя или как финишное на цветной грунт.

Масло для наружных работ

Расход на 1 слой 80-100 г/м²

Нанесение следующего слоя 12-16 ч

•  Не образует пленку на 
поверхности
•  Не шелушится, не трескается, не 
отслаивается
•  Возможность локальной 
реставрации
•  Придает поверхности стойкость 
к воде
•  Безопасно для детей EN (71-3)
•  Без свинца
•  Готово к использованию

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

37 ± 1

0,85 ± 0,02

11” ± 2

533

Расход на 1 слой 80-100 г/м²

Нанесение следующего слоя 12-16 ч

Применяется в схеме окрашивания

Антисептик
-/Грунт
Масло
Масло

Антисептик
-/Грунт
Масло
Масло

Нанесение: валик, кисть,
ветошь
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HEMEL® DO1000

•  Не образует пленку на 
поверхности
•  Не шелушится, не трескается, не 
отслаивается
•  Возможность локальной 
реставрации
•  Придает поверхности стойкость 
к воде
•  Безопасно для детей EN (71-3)
•  Без свинца
•  Готово к использованию

Масло предназначено для защиты деревянных фасадов и террас. Для фасадов необходимо 
предварительное нанесение тонирующего слоя. Благодаря высокому сухому остатку, может 
наноситься в один слой.

Масло для наружных работ

Применяется в схеме окрашивания

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (DIN4, 20˚C)

ЛОС (г/л)

91 ± 1

0,95 ± 0,05

30” ± 2

108

HEMEL® ES1030 

Краска для деревянных торцов значительно уменьшает риск появления трещин бревна, 
бруса, террасной доски и иных пиломатериалов на открытом воздухе.

Торцевой герметик

Расход на 1 слой 80-100 г/м²

Нанесение следующего слоя 12-16 ч

•  Защита от солнца, влаги и 
атмосферных воздействий
•  Простое применение
•  Без запаха
•  Готово к использованию.

Сухой остаток

Плотность

Вязкость (Брукфилд, 20°C):

ЛОС (г/л)

28 ± 1

1,02 ± 0,02

7800 cP 

58

Расход на 1 слой 70-80 г/м²

Нанесение следующего слоя 1,5-2 ч

Нанесение: кисть

Применяется в схеме окрашивания

Антисептик
-/Грунт
Масло

Герметик
Герметик
-/Герметик

Нанесение: валик, кисть,
ветошь



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
•  Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не 
более 16%. 
•  Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120. 
•  Удалите образовавшуюся пыль.

НАНЕСЕНИЕ
•  Тщательно перемешайте содержимое банки. 
•  Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный 
расход. 
•  Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем 
через 1,5-2 часа.

ИНСТРУКЦИИ
•  Не наносите на ранее окрашенную поверхность. 
•  Необходимо произвести шлифование перед нанесением и удалить 
образовавшуюся пыль.
•  Держите банку закрытой, если не используете продукт.
•  Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 
25°C при относительной влажности 40-65%.
•  Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под 
дождем.
•  Храните в помещении при температуре выше 5˚С. 
•  Не замораживайте продукт.

Технология нанесения
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Благодарим за внимание!
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




