Прайс натуральных масел «Живица»
zhivica.pro
E-mail: info@zhivica.pro
тел. 8-800-700-92-48
г. Анапа

Наименование масла

Краткое описание

Лазурь по
дереву

Натуральная фасадная краска для
создания лессировочных покрытий.

Стоимость, руб/л

Розничная
0,4л
1л
500

900

Скипидар
живичный

Натуральный растворитель для
удаления смолы с древесины,
разбавления масел и промывки
инструмента.

400 руб /
0,5л

750

Лоскутный
воск

Для внутренних стен, любых
интерьерных изделий.

500

950

Твердое
масло с
воском

Твердое масло для деревянных
полов и пробковых покрытий.
Устойчивое к истиранию и влажной
уборке.

550

1050

Грунтовочное
масло.
Антисептик

Натуральный антисептик.
Используется для защиты от влаги,
грибка и загрязнений, насекомыхвредителей.

-

700

Масло по
дереву для
бань и саун

пропитка для защиты вагонки,
полков, полов в банях и саунах от
влаги, грибка и загрязнений.

-

800

Масло по
камню и
кирпичу

Масло для покрытия кирпичных и
каменных фасадов зданий, заборов
и т.д.

-

800

Карнаубский
воск
Колер в
ассортименте
*-жестяная банка

Финишное покрытие для придания
глянца деревянной поверхности,

дополнительной защиты дерева
от воды.
Применяются для внутренних и
наружных работ. Пасты
смешиваются между собой и
позволяют получить нужный
оттенок.

1000 руб / 900 руб /
0,5л*
0,5л

-

375 руб /
0,25л

Прайс натуральных масел «Живица»про
Наименование масла

Торец

Мебель

Паркет

Био Грунт

Фасад

Баня

Терраса

Антисептик

Краткое описание
Для торцов деревянных домов,
бань, заборов, досок пола.
Закрывает поры дерева,
препятствуя проникновению влаги
по волокнам. Защищает от
растрескивания брёвен.
Для деревянной мебели,
столешниц, столярных изделий,
дверей, окон, применимо для
мебели коммерческого назначения.
Обладает повышенной
износостойкостью.
Для деревянных полов, лестниц,
паркетных полов. Для помещений
коммерческого назначения,
обладает повышенной
износостойкостью.
Для всех видов деревянных
поверхностей. Стен, потолков,
мебели, лестниц, детских комнат,
игрушек, мед. учреждений, кухни,
посуды, моечных и парных
помещения.
Финишное покрытие для фасадов
деревянных зданий, садовой
мебели, беседок, срубов, бань,
заборов, декоративных элементов.
Подвергающихся интенсивным
атмосферным воздействиям.
Для бань, саун, моечных, парных
помещений, и комнат отдыха. От
резких перепадов температур,
влаги, грибка и загрязнений.
Создаёт матовое покрытие с
эффектом (soft-touch) мягкое
прикосновение.
Для террас, беседок, деревянных
настилов, наружных лестниц,
садовой мебели, балконов. Стойкое
к истиранию и интенсивным
атмосферным воздействиям.
Для всех видов деревянных
поверхностей. Стены, потолки,
лестницы, балки перекрытия,
стропильные системы, окна, двери,
садовая мебель, деревянные
конструкции.

Стоимость, руб/л
Розничная

0,4л

1л

500

950

1000

2000

1300

2500

500

950

800

1500

1000

1800

1000

1800

-

950 руб /
шт

Фасовка 1, 2, 5л. Карнаубский воск – 0,5л., Скипидар 0,5л, 1л. Лоскутный воск, Твердое масло с
воском, Лазурь, Масла «ПРО» - 0,4л, 1л, 2л, 5л. Антисептик – 2кг. Дилерская цена на продукт
регулируется Поставщиком самостоятельно. Об изменении цены Покупатель уведомляется по
Электронной почте за 30 календарных дней до ее изменения.

