1) Паркет«Живица»про2500 руб/л
(для внутренних работ)
Назначение материала: Профессиональное масло для полов,
паркетной доски и других напольных покрытий с высокой степенью
истираемости в результате интенсивного использования. Глубоко
проникает и хорошо пропитывает верхний слой древесины. Обладает
защитными свойствами от влаги, грибка и загрязнений. Быстро сохнет и
подчеркивает натуральную структура древесины, придавая ее
поверхности красивый полуглянцевый блеск. Рекомендовано для
коммерческого назначения.
Область применения: Деревянные полы, лестницы, паркетные полы.
Для помещений коммерческого назначения, обладает повышенной
износостойкостью.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), Карнаубский воск,
оксидированное льняное масло, скипидар живичный, сиккатив (без
свинца).
Расход составляет 40-50 мл/м2.
! При необходимости использования снаружи, финишным слоем
необходимо покрыть маслом «Фасад «Живица про» в 1 слой.

2) Мебель«Живица» про2000 руб/л
(для внутренних работ)
Дышащее, прочное и износоустойчивое покрытие для внутренних и
наружных работ.
Назначение материала: Используется для защиты деревянной мебели,
столешниц, столярных изделий, окон, дверей и детских игрушек.
Подходит для мебели коммерческого использования. Рекомендуется для
столярных мастерских!
Придает деревянной поверхности бархатистый глянец.
Область применения: Деревянная мебель, столешницы, столярные
изделия, двери, окна, применимо для мебели коммерческого назначения.
Обладает повышенной износостойкостью.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), карнаубский воск,
микро воск, скипидар живичный, сиккатив (без свинца).
Расход составляет 40-50 мл/м2.
Время высыхания: первый слой – 12-18 часов, второй слой – 20-24 часа.
Время высыхания рассчитано при нормальных погодных условиях.
! При необходимости использования снаружи, финишным слоем необходимо покрыть
маслом «Фасад «Живица про» в 1 слой.
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3) Фасад «Живица»про1500 руб/л
(для наружных работ)
Финишное покрытия для внешних работ. Подчеркивает натуральную
красоту древесины, создает прочную защиту от интенсивных
атмосферных воздействий и УФ-лучей. Обладает грязеотталкивающими
и водоотталкивающими способностями.
Назначение материала: Финишное покрытие для поверхностей,
подвергающихся интенсивным атмосферным воздействиям.
Область применения: Подходит для обработки фасадов деревянных
домов, срубов, бань, заборов, террас, садовой мебели и декоративных
элементов.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), УФ – фильтр,
скипидар живичный, сиккатив (без свинца).
Расходв один слой составляет 50- 60 мл/м2.

4) БиоГрунт «Живица»про950 руб/л
(для внутренних и наружных работ)
Грунт-антисептик для всех видов деревянных поверхностей. Состоит из
исключительно биологических компонентов и нано серебра.
Назначение материала: Для обработки любых деревянных
поверхностей. Рекомендуется в качестве предварительного этапа
обработки древесины перед окрашиванием.
Область применения: Используется для покрытия стен, потолков,
мебели, лестниц, кухонь, посуды, детских комнат и игрушек. Подходит
для использования в медицинских учреждениях, а также в банных и
парных помещениях, характеризуемых наличием повышенной
влажности.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), нано-серебро
(биоцидная добавка), скипидар живичный, сиккатив (без свинца).
Расход составляет 50-60 мл/м2.

5) Баня«Живица»про1800руб/л
(для внутренних работ)

Назначение материала: От резких перепадов температур, влаги, грибка
и загрязнений.
В состав входят исключительно натуральные компоненты. Создаѐт
матовое покрытие с эффектом (Soft-touch) мягкое прикосновение.
Область применения: Используется в качестве самостоятельного
покрытия деревянных поверхностей в помещениях с повышенной
влажностью: Бань, саун, моечных, парных помещений и комнат отдыха.
Состав: отбеленное льняное масло, микро воск, скипидар живичный,
отдушка (пихта).
Расход составляет 50-60 мл/м2.
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6) Антисептик «Живица»про950руб/шт
(для внутренних и наружных работ)
Назначение материала: Борная соль является природным материалом.
Это совершенно экологичная защита для деревянных поверхностей от
повреждения в результате возникновения грибка и поражения насекомых.
Не обладает токсичностью. Быстро впитывается в древесину любого типа.
Область применения: Служит для обработки стен, потоков, балок,
стропильных систем, окон, дверей, мебели для сада и любых других
деревянных конструкций. Состав: борная соль 100%
Расходв один слой составляет 50 мл/м.2.
! Не используется в качестве самостоятельного финишного покрытия.

7) Торец«Живица»про950руб/л
(для наружных работ)
Эффективно закрывает поры дерева. Быстро сохнет и подходит для
внешних работ. Препятствует проникновению влаги. Предотвращает
растрескивание бревен.
Защищает торцы деревянных домов, террасной доски, заборов и досок
пола от возникновения грибка и синевы.
Назначение материала: Закрывает поры дерева, препятствуя
проникновению влаги по волокнам. Защищает от растрескивания брѐвен.
Область применения: Торцы деревянных домов, бань, заборов, доски
пола.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), парафин, скипидар
живичный, сиккатив (без свинца).
Расходв один слой составляет 60 -80 мл/м2.

Примечание: Фасовка продукции – жестяные банки 1л, 2л, 5л.
Антисептик – бумажный пакет 2 кг.
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