1

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ
НАШИ МАСЛА?

Чем натуральные масла отличаются
от синтетических красок?
Древесина на клеточном уровне имеет пористо-ячеистую структуру с диаметром
ячеек 10–50 мкм. Размер молекул полимера непосредственно влияет
на паропроницаемость древесины и долговечность покрытия.

Износостойко

Влагоустойчиво

Натуральные масла проникают
в структуру древесины на 3–5 мм,
поэтому покрытие не изнашивается.

Масло создает гидрофобное
и паропроницаемое покрытие.

Синтетические полимеры

Антисептично

Нанесение:

Экологично
Только природные ингредиенты:
льняное и тунговое масла,
пчелиный и карнаубский воски,
сосновая смола, дёготь и т.д.

Экономично
Стоимость нашего масла в 3–7 раз
ниже импортных аналогов,
а обновление покрытия требуется
лишь один раз в 5–7 лет.

В состав входят природные
антисептики: дёготь, наносеребро,
льняное масло, сосновая смола,
что обеспечивает надёжную защиту
от поражений насекомыми, грибком,
синевой и плесенью.

Декоративно
Не облезает. Не шелушится.
Не отслаивается. Не чернеет.

(акриловые, алкидные краски и т.п.)

Молекулы синтетических
смол в 5 раз больше ячеек
древесины, поэтому остаются
на поверхности.

Натуральные полимеры

(льняное и тунговое масла, живичная смола)

Молекула льняного масла
примерно в 10 раз меньше
ячеек самых плотных
пород древесины, поэтому
проникает на 3–5 мм
в глубину.

Высыхание:
Образует прочную плёнку
на поверхности древесины.

Стенки клеток древесины
армируются изнутри прочным
полимером, приобретая высокую
износостойкость.

Влагостойкость:
Вода не проникает через
плёнку покрытия.

Стенки клеток древесины
не смачиваются водой, т.к.
покрыты полимером – льняным
маслом. Древесина не впитывает
воду.

Паропроницаемость:
Дерево утрачивает
проницаемость. Поэтому
со временем это вызывает
вспучивание, растрескивание
и отслаивание покрытия.

Через 1–3 года под воздействием солнца, дождя,
снега, ветра, происходит отслаивание покрытия.
Малопригодно для надёжной защиты древесины
от атмосферных воздействий, но подходит
для использования внутри сухих помещений.

zhivica.pro

Свободно пропускает пары воды
и воздуха, сохраняя свойство
древесины поддерживать
оптимальный уровень
влажности.

Покрытие не отслаивается, т.к. древесина
приобретает повышенную износостойкость
и прочность на молекулярно-клеточном уровне.
Натуральные полимеры надёжно защищают
от атмосферных воздействий внутри и снаружи
помещений.
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Наносеребро (nano Ag)
Продукт коллоидного серебра с размером частиц от 2 до 20 нм,
обладает широким спектром антимикробной активности
в отношении аэробной и анаэробной микрофлоры.

Тунговое масло
(древесное масло)
Получают из орехов тунгового дерева.
В сочетании с льняным маслом при
полимеризации создаёт плотное,
устойчивое к истиранию покрытие.
Тунговым маслом пропитывали ткани и
доски для придания водоотталкивающих
свойств в судостроении. В древнем Китае
зонты пропитывались именно
этим маслом.

Карнаубский воск
(бразильский воск,
пальмовый воск)
Воск собирают с листьев
пальм Copernicia cerifera,
произрастающих в Бразилии. В
природе он призван защищать от
выгорания и испарения влаги;
мы же используем его для
создания влагонепроницаемого
покрытия. В чистом виде
он твёрже железобетона, и
является самым тугоплавким
среди восков – температура
плавления 83–910С. Безопасен
для здоровья, считается
гипоаллергенным, и
зарегистрирован в качестве
пищевой добавки Е903.

Сосновая смола (живица)
Смола, выделяемая при повреждении дерева.
Запечатывая поры древесины, она предотвращает
проникновение в её структуру микроорганизмов и
насекомых-вредителей. Эти же свойства ценятся
и при использовании в составе красок.
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СОСТАВ НАТУРАЛЬНЫХ
КРАСОК «ЖИВИЦА»
Скипидар живичный
Это летучее вещество, составляющее живицы.
Изготавливается путём нагрева сосновой смолы
и последующей двойной очисткой – это самая
экологичная форма скипидара. Служит для разбавления
натуральных красок, подготовки поверхности
к нанесению масел и очищения инструмента.

Льняное масло
Мы используем пищевое масло
холодного отжима, в том числе
и отбелённое. Оно характеризуется
самым высоким йодным числом
(170-205 единиц) и относится
к полностью высыхающим
маслам. Благодаря способности
к глубокому проникновению
в древесину, а также
антисептирующим свойствам,
его с древних времён используют
мастера для пропитки срубов
и изделий из древесины.

Берёзовый дёготь
Получается путём сухой перегонки
берёзовой коры и является одним
из самых известных природных
антисептиков; обладает прекрасным
противопаразитарным
и анестезирующим действием.
В старину дёготь использовался
для просмаливания лодок,
деревянных строений и канатов.

Пчелиный воск
Всем известный материал, который мы
добавляем в состав некоторых натуральных
красок для лучшего связывания волокон древесины
и придания шелковистого блеска. Температура
плавления 62–68°С. Зарегистрирован в качестве
пищевой добавки Е901.
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Условные обозначения:

Внешние работы

Заборы и террасы

Внутренние работы

Мебель

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
Стандартная серия масловосков
«Живица» изготовлена
из натуральных компонентов
по старинным рецептам
и не содержит синтетических
веществ и растворителей.
Износостойкость: высокая.

Стены и потолки

Посуда

Влагостойкость: высокая.
Светостойкость: высокая.
Защита от УФ-лучей: без УФ-фильтра.

Полы

Декорирование

Гарантия на покрытие: до 15 лет*.
Колеровка: 100–250 мл на 1 л масла.

Лестницы

Бани и сауны

Детские игрушки

При контакте с водой
поверхность белеет

zhivica.pro

Время высыхания: 24–48 часов
(при температуре 20°С и влажности 40–60%).
*Условия предоставления гарантии
уточняйте по телефону 8 (800) 700–92–48
(звонок по России бесплатный).
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Грунтовочное масло.
Антисептик
Масляный грунт-антисептик для предварительной
обработки и защиты древесины.
Назначение материала: защищает от влаги, грибка,
загрязнений и насекомых-вредителей. Уменьшает
расход последующих слоёв финишного покрытия.
Область применения: деревянные фасады, заборы,
стены, полы, мебель, лестницы, террасы, беседки.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица),
скипидар живичный (двойной очистки), дёготь.
Расход: 50–60 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Консистенция: масляная жидкость.
Тип поверхности: глубокоматовая.
Объём: 1 л / 2 л / 5 л.

Содержит лучшие природные
антисептики: дёготь, льняное масло,
сосновую смолу.

Масло по дереву
для бань и саун
Состав для обработки деревянных поверхностей
во влажных помещениях.
Назначение материала: для всех видов деревянных
поверхностей внутри бань и саун, подвергающихся
интенсивному воздействию высоких температур
и повышенной влажности. Защищает от загрязнений,
грибка и растрескивания при перепадах температуры.
Область применения: полы, стены, полки в банях
и саунах.
Состав: льняное масло, скипидар живичный (двойной
очистки), сосновая смола (живица), отдушка (эфирные
масла).
Расход: 50–60 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Консистенция: масляная жидкость.
Устойчиво к высоким температурам
и повышенной влажности.

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Тип поверхности: глубокоматовая.
Объём: 1 л / 2 л / 5 л.
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СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
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Лазурь по дереву
Традиционный состав для надёжной защиты
древесины от неблагоприятных условий; создаёт
золотисто-матовую поверхность, сохраняя текстуру
и рисунок древесины.
Назначение материала: для создания лессировочных
покрытий, защиты поверхности от влаги, грибка
и загрязнений. Придаёт антисептические свойства,
обеспечивает устойчивость к атмосферным
воздействиям.
Область применения: деревянные фасады, заборы,
террасы, стены и потолки внутри помещений.
Состав: льняное масло, скипидар живичный (двойной
очистки), сосновая смола (живица).
Расход: 50–60 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Консистенция: масляная жидкость.
Тип поверхности: матовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.
При внутренних работах рекомендуется
наносить в два слоя, при наружных – в три.

Лоскутный воск
Масловоск, придаёт деревянной поверхности
благородный шелковистый блеск.
Назначение материала: для финишной обработки
деревянных поверхностей. Защищает древесину от влаги,
грибка и загрязнений.
Область применения: потолки, стены, мебель,
интерьерные изделия (рамы картин, светильники и т.д.).
Состав: льняное масло, пчелиный воск, сосновая смола
(живица), скипидар живичный (двойной очистки),
сиккатив (без свинца).
Расход: 45–55 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Консистенция: масляная жидкость.
После высыхания масла отполируйте
поверхность для достижения
шелковистого блеска.

Тип поверхности: полуматовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.
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Твёрдое масло с воском
Состав с увеличенным содержанием натуральных
восков; создаёт прочное, износостойкое покрытие.
Назначение материала: для укрепления древесины
и создания устойчивой к истиранию поверхности.
Область применения: деревянные полы и стены,
пробковые покрытия, мебель, лестницы.
Состав: льняное масло, оксидированное льняное
масло, пчелиный воск, карнаубский воск, сосновая
смола (живица), скипидар живичный (двойной
очистки), сиккатив (без свинца).
Расход: 40–50 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Консистенция: густая масляная жидкость.
Тип поверхности: полуматовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.
Придаёт поверхности шелковистый блеск
при нанесении 2–3 слоем и последующей
полировке.

Карнаубский воск
Универсальное финишное покрытие; образует
твёрдый, влагостойкий защитный слой.
Назначение материала: для финишной обработки
деревянных поверхностей, придания глянца
и дополнительной защиты от влаги.
Область применения: деревянные полы, стены,
мебель, лестницы, яхты, посуда и детские игрушки.
Состав: карнаубский воск, льняное масло, пчелиный
воск, сосновая смола (живица), скипидар живичный
(двойной очистки), сиккатив (без свинца).
Расход: 20–30 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Консистенция: мастика.
Тип поверхности: полуглянцевая.
Объём: 0,1 л / 0,5 л.
Наносится в качестве финишного слоя только
на ранее обработанную маслом поверхность.
Создаёт устойчивое к истиранию покрытие
и обладает наилучшими влагоотталкивающими
свойствами

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
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Масло по камню
и кирпичу
Пропитка; подчеркивает красоту и выделяет
фактуру материала, защищает от воздействия
влаги, убирает высолы.
Назначение материала: для защиты камня
и кирпича от влаги, грибка, растрескивания, высолов
и загрязнений. Подчёркивает фактуру материала.
Область применения: печи, камины, каменные
и кирпичные заборы, фасады зданий.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица),
скипидар живичный (двойной очистки).
Расход: 45–55 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Консистенция: масляная жидкость.
Тип поверхности: глубокоматовая.
Объём: 1 л / 2 л / 5 л.
Предотвращает образование высолов,
трещин на кирпиче и камне.

Скипидар живичный
Универсальный природный растворитель
двойной очистки.
Назначение материала: для разбавления масел,
очистки инструмента, удаления масляных пятен
и смолы с древесины.
Область применения: для очистки рабочих
инструментов и разбавления масляных красок,
а также подготовки поверхности к последующему
нанесению масел и восков.
Состав: скипидар живичный (двойной очистки).
Цвет: от прозрачного до желтовато-прозрачного.
Консистенция: масляная жидкость.
Объём: 0,5 л / 1 л.
Обладает более приятным запахом,
чем синтетические растворители.

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
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БиоГрунт

СЕРИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛ»
Профессиональная
серия масловосков «Живица»
создана специально для тех,
кто работает с древесиной
каждый день (мебельщики,
краснодеревщики, столяры и т.д.).
В серии применяются сиккативы
(ускорители высыхания) и более
сложные рецептуры составов,
которые увеличивают срок
службы покрытия и повышают
его износостойкость.

Уникальный масляный грунт-антисептик
с наносеребром; разработан специально
для деревянных поверхностей,
контактирующих с пищей.

Износостойкость: высокая.
Влагостойкость: высокая.

Назначение материала: для антисептирования
и предварительного этапа обработки древесины перед
нанесением последующих слоёв масла. Подходит для
использования в детских и медицинских учреждениях,
а также в помещениях с повышенной влажностью.
Безопасно для обработки изделий, соприкасающихся
с пищей.

Светостойкость: высокая.
Защита от УФ-лучей: с УФ-фильтром.
Гарантия на покрытие: до 30 лет*.
Колеровка: 100–250 мл на 1 л масла.
Время высыхания: 10–24 часа
(при температуре 20°С и влажности 40–60%).

Область применения: бани и парные, стены, потолки,
мебель, лестницы, кухонные столешницы, посуда
и детские игрушки.

*Условия предоставления гарантии
уточняйте по телефону 8 (800) 700–92–48
(звонок по России бесплатный).

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица),
наносеребро (биоцидная добавка), скипидар живичный
(двойной очистки).
Расход: 50–60 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Консистенция: масляная жидкость.
Тип поверхности: глубокоматовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.

Подходит
для обработки посуды
и детских игрушек.

СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»
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Торец

Антисептик

Сбалансированное сочетание масла
и парафина; эффективно запечатывает
поры древесины, уменьшает
растрескивание брёвен и бруса.

Природный антисептик-концентрат
для приготовления водного раствора; защищает
древесину от грибка и поражения насекомыми.

Назначение материала: защищает
древесину от растрескивания и препятствует
проникновению влаги в её структуру.
Область применения: торцы деревянных
домов, бань, стропила и заборы.
Состав: льняное масло, сосновая смола
(живица), парафин, скипидар живичный
(двойной очистки), сиккатив (без свинца).
Расход: 60–80 мл/м (на один слой).
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Цвет: бело-медовый.
Консистенция: густая масляная жидкость.
Тип поверхности: матовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.

Назначение материала: Дезинфицирует, предотвращает
разрушение древесины грибком и насекомыми.
Область применения: стропильные системы, стены,
потолки, балки, окна, двери, мебель для сада и т.д.
Не является самостоятельным покрытием, во избежание
вымывания осадками необходимо закрепить (укрыть)
маслом или воском.
Состав: 100% борная соль.
Расход: 500 мл готового раствора на 1 м2 .
Цвет: прозрачный.
Консистенция: кристаллический порошок.
Объём: 2 кг.
Не токсичен. Быстро впитывается в древесину
любого типа. Наносится в два слоя. Возможно
применение на уже поражённой древесине.

Способствует равномерному высыханию
древесины и предотвращает образование
крупных трещин.

СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»
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Фасад
Улучшенный состав с УФ-фильтром;
эффективно защищает от атмосферных
воздействий и ультрафиолетовых лучей.
Назначение материала: финишное покрытие
для поверхностей, подвергающихся интенсивным
атмосферным воздействиям.
Область применения: фасады деревянных домов,
срубов, бани, заборы, террасы, садовая мебель
и декоративные элементы.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица),
УФ-фильтр, скипидар живичный (двойной очистки),
сиккатив (без свинца).
Расход: 50–60 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Защищает поверхность от выгорания,
благодаря УФ-фильтру в составе.

Консистенция: масляная жидкость.
Тип поверхности: матовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.

Терраса
Улучшенный состав; обеспечивает высокую
износостойкость и защиту от атмосферных
воздействий и ультрафиолетовых лучей.
Назначение материала: финишное покрытие
для поверхностей, подвергающихся интенсивным
атмосферным и механическим воздействиям.
Область применения: террасы, беседки, деревянные
настилы, наружные лестницы, садовая мебель
и балконы.
Состав: льняное масло, тунговое масло, сосновая
смола (живица), карнаубский воск, скипидар
живичный (двойной очистки), УФ-фильтр, сиккатив
(без свинца).
Расход: 60–80 мл/м2 (на один слой).
Цвет: прозрачно-медовый.
Создаёт долговечное износостойкое
покрытие, благодаря наличию
в составе карнаубского воска
и тунгового масла.

СЕРИЯ
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Консистенция: масляная жидкость.
Тип поверхности: матовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.
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Паркет

Мебель

Улучшенный состав; образует износостойкий,
влагостойкий защитный слой для поверхностей,
подвергающихся высокой эксплуатационной
нагрузке.

Масловоск; подчёркивает структуру
древесины, защищает от влаги и образования
пятен на мебели.
Назначение материала: защита деревянных
поверхностей от влаги, истирания и механических
воздействий.

Назначение материала: защищает покрытие
от истирания, влаги, грибка и загрязнений.
Подчёркивает натуральную структуру древесины,
придаёт поверхности полуматовый блеск.

Область применения: деревянная мебель,
столешницы, столярные изделия, двери, окна.
Подходит для мебели коммерческого использования.

Область применения: деревянные полы, паркеты,
лестницы и мебель.

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица),
карнаубский воск, микровоск, скипидар живичный
(двойной очистки), сиккатив (без свинца).

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица),
карнаубский воск, скипидар живичный (двойной
очистки), сиккатив (без свинца).

Расход: 40–50 мл/м2 (на один слой).

Расход: 40–50 мл/м (на один слой).
2

Цвет: прозрачно-медовый.

Цвет: прозрачно-медовый.
Рекомендуется для покрытия
пола в коммерческих помещениях
с высокой проходимостью.

Консистенция: густая масляная жидкость.
Тип поверхности: полуматовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.

Консистенция: масляная жидкость.
Создаёт матовое покрытие
с эффектом «мягкое прикосновение»
(Soft–touch).

Тип поверхности: матовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.

СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»
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Золото

Серебро

Классический состав с УФ-фильтром;
совместно с маслом «Серебро» создаёт
перламутровый эффект.

Классический состав с УФ-фильтром; отлично
подчёркивает структуру брашированной
древесины, выкрашенной в тёмные цвета.

Назначение материала: создаёт эффект золотой
патины (напыления) или укрывное покрытие
на древесине.

Назначение материала: создаёт эффект серебряной
патины (напыления) или укрывное покрытие
на древесине.

Область применения: деревянные элементы
декора, предметы интерьера, мебель.

Область применения: деревянные элементы декора,
предметы интерьера, мебель.

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица),
скипидар живичный (двойной очистки), УФ-фильтр,
сиккатив (без свинца), золотой пигмент.

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица),
скипидар живичный (двойной очистки), УФ-фильтр,
сиккатив (без свинца), серебряный пигмент.

Цвет: золотой.

Цвет: серебряный.

Консистенция: масляная жидкость.

Консистенция: масляная жидкость.

Тип поверхности: полуматовая.

Тип поверхности: полуматовая.

Объём: 0,4 л.

Объём: 0,4 л.

В сочетании с маслом «Золото» создаёт
перламутровый эффект.

При нанесении на нагретую древесину
создаёт плотное, укрывное покрытие.

23

СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»

24

25

Баня
Отбелённый масловоск; обеспечивает
превосходную защиту от влаги и перепадов
температуры, древесина при этом «дышит»; создаёт
эффект soft-touch («мягкое прикосновение»).
Назначение материала: защищает древесину
от высоких температур, повышенной влажности,
грибка и загрязнений.
Область применения: бани, сауны, моечные,
парные помещения и комнаты отдыха.
Состав: отбелённое льняное масло, микровоск,
скипидар живичный (двойной очистки),
отдушка (пихта).

Отличия серий «Стандарт» и «Профессионал»
Продукт

Состав

Время
высыхания

Отличия

Масло
по дереву
для бань
и саун

Льняное масло, скипидар
живичный (двойной очистки),
сосновая смола (живица),
отдушка (эфирные масла),
стандолевое льняное масло.

24 ч.

Баня

Отбелённое льняное масло,
микровоск, скипидар живичный
(двойной очистки), отдушка
(пихта).

12-18 ч.

В масле «Баня» за основу взято
отбелённое льняное масло, благодаря
чему древесина практически не
меняет своего цвета после обработки.
Также в составе присутствует
микровоск, который глубоко
проникает в структуру древесины,
обеспечивая лучшую защиту
от влаги.

Грунтовочное
масло.
Антисептик

Льняное масло, сосновая смола
(живица), скипидар живичный
(двойной очистки), дёготь.

24 ч.

БиоГрунт

Льняное масло, сосновая
смола (живица), наносеребро
(биоцидная добавка), скипидар
живичный (двойной очистки).

12 ч.

Лазурь
по дереву

Льняное масло, скипидар
живичный (двойной очистки),
сосновая смола (живица).

24 ч.

Фасад

Льняное масло, сосновая смола
(живица), УФ-фильтр, скипидар
живичный (двойной очистки),
сиккатив (без свинца).

18 ч.

Твёрдое масло
с воском

Льняное масло,
оксидированное льняное
масло, пчелиный воск,
карнаубский воск, сосновая
смола (живица), скипидар
живичный (двойной очистки),
сиккатив (без свинца).

24 ч.

Паркет

Льняное масло, сосновая смола
(живица), карнаубский воск,
скипидар живичный (двойной
очистки), сиккатив (без свинца).

10 ч.

Расход: 50–60 мл/м2 (на один слой).
Цвет: белёсо-прозрачный.
Незначительно меняет цвет
древесины благодаря содержанию
отбелённого льняного масла.

Консистенция: масляная жидкость.
Тип поверхности: глубокоматовая.
Объём: 0,4 л / 1 л / 2 л / 5 л.

СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»

Наносеребро, используемое в масле
«БиоГрунт», является современным
способом защиты древесины от
более чем 600 болезнетворных
патогенов.

Благодаря содержанию в масле
«Фасад» органических УФ-фильтров,
нейтрализуется разрушительное
воздействие солнечных лучей на
окрашенную поверхность.

В масле «Паркет», в отличие
от «Твёрдого масла с воском»,
значительно увеличена
концентрация карнаубского воска,
что придаёт большую прочность
покрытию. Это позволяет
использовать данное масло
в коммерческих помещениях.

zhivica.pro

Колер-пасты

С палитрой цветов
можно ознакомиться
на сайте zhivica.pro

Натуральные пасты на основе минеральных
пигментов предназначены для колеровки
масел «Живица», легко смешиваются между
собой и позволяют получить нужный оттенок.
Состав: минеральный пигмент, льняное масло.

Советы по использованию
колеров:
Рекомендуем колеровать масло, начиная
с грунтовочного слоя.

Колоранты можно смешивать между собой,
получая индивидуальные оттенки.

При выполнении наружных работ наносить
колерованное масло следует минимум в 2 слоя.

Насыщенность цвета достигается
не концентрацией колера в масле, а количеством
слоёв колерованного масла. Мы рекомендуем
разводить 100 мл колера на 1 л масла.

Последний слой рекомендуем оставлять
бесцветным, чтобы не допустить выгорания
пигмента на солнце и выветривания.

Объём: 100 мл / 250 мл.

К-50
Подсолнух

К-55
Сосна

К-56
Красное дерево

К-57
Тёмный орех

К-58
Рябина

К-60
Берёза

К-65
Пихта

К-66
Трава

К-67
Папоротник

К-69
Можжевельник

К-70
Махагон

К-71
Черешня

К-72
Ольха

К-73
Светлый орех

К-74
Дуб

К-75
Красный

К-76
Каштан

К-81
Тополь

К-88
Венге

К-89
Уголь

Отсутствие в составе масел «Живица» синтетических компонентов
требует тщательного соблюдения технологии нанесения.

Кисти
1

Удобные кисти из натуральной
или смешанной щетины обеспечат
равномерное нанесение масла
на любую пеоверхность.

Как правильно наносить натуральные краски «Живица»?
ШАГ 1: ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ
Очистите поверхность от старой краски (при наличии)
и удалите смолу скипидаром «Живица», отшлифуйте
наждачной бумагой P120–P180 (зернистость 8–10).

2

1 Кисть №6 (арт. 204050)

Размер 50х30 мм. Овальная кисть
из натуральной чёрной щетины
плотностью 90%.

2 Кисть №7 (арт. 224070)

Размер 70х25 мм. Плоская
кисть из натуральной щетины
плотностью 90%.

3

ШАГ 2: ВОТРИТЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ
Перед использованием тщательно размешайте масло.
Кистью с натуральным ворсом или ветошью нанесите
тонкий слой; старайтесь тщательно растирать масло
по поверхности.
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3 Кисть №8 (арт. 227070)

Размер 70х25 мм. Плоская
кисть из смеси синтетической
и натуральной щетины.

4 Кисть №9 (арт. 227100)

Размер 100х25 мм. Плоская
кисть из смеси синтетической
и натуральной щетины.
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5 Кисть №10 (арт. 227120)

Размер 120х25 мм. Плоская
кисть из смеси синтетической
и натуральной щетины.

6 Кисть №12 (арт. 217080)

Размер 80х30 мм. Эллипсная
кисть из смеси синтетической
и натуральной щетины.

5
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ШАГ 3: УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ
Обязательно! Дайте маслу впитаться в течение 20–30
минут, а после удалите с поверхности излишки ветошью
из хлопчатобумажной ткани («вафельным» полотенцем).
После впитывания масла не оставляйте на поверхности
остатки – всё должно быть вытерто насухо! В противном
случае, время полного высыхания масла увеличивается
в несколько раз, а на поверхности останется липкий слой.

ШАГ 4: ДАЙТЕ ПРОСОХНУТЬ
Дайте маслу просохнуть не менее суток, можно более.
Определить, что поверхность готова к нанесению
следующих слоёв просто: надавите ногтем на древесину,
если выступило масло, то слой ещё не просох и необходимо
подождать.
ШАГ 5: ВОТРИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ
После высыхания поверхности можно приступать
к нанесению второго или последующих слоёв.

Эксплуатацию изделия рекомендуем начинать после полной полимеризации
(до 21 дня согласно рекомендациям производителя). За этот же срок
улетучивается запах льняного масла.
Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов. Избегайте попадания средства в глаза, на кожу и в дыхательные
пути. В случае попадания масла в глаза, на кожу и в дыхательные пути тщательно промойте большим количеством воды. При проведении малярных работ
проветривайте помещение. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать в пищу. Не использовать в косметических и медицинских целях.

Использованная ветошь может самовоспламеняться – храните в ёмкости с водой!
29

30

Остались вопросы?

info@zhivica.pro
8 (800) 700–92–48
(Звонок по России бесплатный)

Центральный офис:
353454, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 201-а

