
Чем защитить дерево от влаги и 
гниения?

Древесина одновременно обладает 
мягкостью и прочностью. В качестве 
строительного материала она любима 
многими. Дерево не только подходит 
для строительства дачных и жилых 

домов, но и используется для декора – 
из него выполняются скамейки, 

колодцы, мостики и качели. Даже если 
сам жилой дом построен из камня, 
кирпича или пеноблоков – дерево 

обязательно будет использовано при 
возведении беседки, домашней бани 
или веранды, а также для оградок и 

заборов. 



  Как только влажность 
природного материала – дерева 

достигает 15%, он начинает 
разрушаться. 

Процесс разрушения проявляется 
в набухании и расслаивании, 
после чего дерево начинает 

ссыхаться. Но его поверхности 
возникают трещины и зазоры. Со 

временем дерево начинает гнить и 
на нем появляется грибок. 

Особенно быстро это происходит 
при повышенной влажности во 
внешней атмосфере, к примеру,   

в домашних банях и саунах. 



1. Как защитить дерево от гниения, вызванного влагой? 

  Защитить дерево от влаги 
можно при помощи 

водоотталкивающей пропитки. 
Пропитка для дерева от влаги и 

гниения, особенно если она 
сделана из натуральных 
компонентов, позволит 

сохранить Ваши деревянные 
постройки на долгое время,       

надежно и эффективно защитив 
их от разрушения.



2. Как защитить дерево при минусовых температурах? 
Близится холодное время года. 

Если Вы не успели законсервировать свой дом 
зарубежным антисептиком для древесины на 

водной основе, использование которого 
запрещено в холодный сезон года, то Вы сможете 
воспользоваться краской для дерева «Живица» 
от компании «Натуральные краски «Живица». 

Она сделана на основе льняного масла, с 
добавлением живичного скипидара и пчелиного 
воска. Пропитка для дерева «Живица» глубоко 

проникает в природный материал и создает 
защиту древесины на многие года. Одно из ее 
преимуществ над пропиткой для древесины на 

водной основе – возможность использования при 
минусовых температурах – до -50С, при этом ее 

можно транспортировать до  -300С. Перед 
использованием краски не забудьте разогреть ее 

до +300С. 

http://xn----7sbabxumberd7agpfq4lqa.com/?page=catalog


Морилка защищает дерево от тресканья на морозе и 
постепенного разрушения. 

Без сомнение, это является важным 
преимуществом для наружных работ. 

Фасадная краска «Живица» легко 
ложится на древесину, придает ей 
красивый матовый блеск, при этом 

оставляя поры дерева открытыми, чтобы 
оно могло свободно «дышать». 



Компания «Натуральные краски «Живица» 
Предлагает не только пропитки для 

дерева для наружных работ, типа Лазури 
по дереву «Живица», но и краски по 

дереву для внутренних работ.

Среди нашего ассортимента: Лоскутный 
воск, Твердое масло с воском, 

Карнаубский воск и Грунтовочное масло. 
Антисептик. 

Воск для дерева идеально подходит для 
любых деревянных поверхностей – его 

максимальная степень защиты 
объясняется тем, что, глубоко проникая в 

дерево, он затвердевает там, создавая 
отличный защитный слой, 

предохраняющий от проникновения 
влаги. 
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