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     Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто. 
 

Тонированная деревянная поверхность покрытая лаком, воском или маслом 
 

CLASSIC BaseOil color – экологическое тонированное масло  
Экологичная основа из растительного сырья для глубокой пропитки и тонирования дерева. Предназначено для покрытия на паркет, лестницы, мебель, OSB, 
шпон и другие деревянные поверхности с большой нагрузкой в помещениях. Предназначено для окрашивания и создания дизайнерских цветовых решений. 
Масло имеет более чем 60 оттенков, которые можно смешивать для получения индивидуального оттенка. К маслу можно добавить отвердитель Classic Plus 
для более износостойкой поверхности. Classic Plus ускорит высыхание. Перед нанесением масла поверхность можно промыть водой и тщательно высушить, 
таким образом можно получить более интенсивный тон. В зависимости от желаемого оттенка масло наносится в 1-2 слоя.  
После промасливания поверхность обрабатывается лаком, маслом или воском.  
Тонированная и лакированная поверхность: В зависимости от желаемого оттенка масло наносится в 1-2 слоя. В масло обязательно нужно добавить 
отвердитель Classic Plus 10:1. После высыхания поверхность можно обрабатывать лаками LT-Export Extra, Aqua-Seal 2K-PU, Aqua-Seal Eco Gold, Aqua-Seal 
Ceramic Star. Время кристаллизации лака 10-14 дней. Поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Everclear. 
Тонированная и промасленная поверхность: Если тонированное масло наносится в один слой, во второй слой необходимо нанести одно из бесцветных 
масел Classic Base Oil, Classic 100-ProOil или Classic Härdoil. Время кристаллизации масла: около 10-14 дней. Поверхность можно обработать жидким воском 
Aqua Satin Polish. 
Тонированная поверхность обработанная воском: Тонированное маслом поверхность можно обработать воском Fitpolish. Если тонированное масло 
наносится в один слой, одним из бесцветных масел является Classic Base Oil, Classic 100-Pro Oil, Classic Pflegeol или Classic Härdoil во втором слое. Время 
кристаллизации масла: около 10-14 дней. Поверхность можно обработать жидким воском Aqua Satin Polish.  
Расход: примерно 20-50 мл на 1 м² или 20-50 м² на 1 литр. Время высыхания: около 10-24 часов. Полная кристаллизация масла, около 10 дней. 
Инструменты следует очищать растворителем L91 Cleaner. 
Упаковки: 0,125 л – EUR 16,94 /стандартная цена EUR 21,03/   EUR;  1 л – 75,02 EUR /стандартная цена EUR 98,11/   5 л – 350,30 EUR /стандартная цена EUR 461,13/ 
Oтвердитель Clasic Plus: 0,1 л  - EUR 12,77; 0,5 л – EUR 36,53 

 

Classic BaseOil – бесцветное масло с воском 
Масло следует нанести в 1-2 слоя шпателем из нержавеющей стали и через 20/30 минут поверхность отполировать белым падом. Через 1 час поверхность 
снова отполировать белым падом. В масло можно добавить отвердитель, чтобы сделать поверхность более устойчивой к истиранию. 
Расход на один слой: около 20-50 м² 1 литром. Время высыхания: примерно 8-24 часа. 
Упаковки: 0,125 л – EUR 12,92 /стандартная цена EUR 17,73/   EUR;  1 л – EUR 56,63 /стандартная цена EUR 66,04/, 5 л – EUR 257,97 /стандартная цена EUR 300,81/  
 

CLASSIC BioLauge - щелочь для предварительной обработки древесины 
Используйте перед нанесением тонирующего масла Classic BaseOil или перед очисткой хвойных деревьев мылом Classic ® BioSoap. В процессе обработки 
щелочь вступает в реакцию с натуральными и биологическими компонентами древесины. После обработки древесина особенно хорошо впитывает 
тонированное масло и может получить очень интенсивный оттенок. После обработки дуб темнеет и приобретает античный вид. Когда щелочь применяется к 
хвойным деревьям, древесина становится более темной, соответствующий естественному процессу старения под воздействие света. Обработанные 
щелочью и пропитанные поверхности необходимо тщательно отполировать. Расход: В зависимости от толщины нанесенного слоя, примерно, 100-200 мл на 
м² или 1 литр на 8-10 м². Время высыхания: около 24 часов. Упаковка: 1 л – EUR 18,10 
 
CLASSIC 100 ProOil - экологическое масло с восковыми для поверхностей с очень большой нагрузкой 
Только для профессионалов! Масло наносится в 1-2 слоя шпателем из нержавеющей стали на небольшие участки и сразу же полируется полировальной 
машиной и красным падом. Через 1 час поверхность полировать белым падом. В масло можно добавить отвердитель, чтобы сделать поверхность более 
устойчивой к истиранию.  Расход на один слой: примерно 1 л на 25-50 м². Время высыхания: 8-24 часа. Упаковка: 1 л - EUR 66,04, 5 л – EUR 300,87 
 
Classic Hard Oil - натуральное твердое масло для поверхностей с очень большой нагрузкой 
Масло нанести валиком или кистью в 2–3 слоя. Промежуточное шлифование между слоями обеспечивает максимальный визуальный эффект. В масло 
можно добавить отвердитель, чтобы сделать поверхность более устойчивой к истиранию.  
Расход на один слой: примерно 1 л на 8-10 м² . Время высыхания: примерно 10-24 часа. Упаковка: 1 л – EUR 36,34; 5 л - EUR 152,40  

 
Aqua-Seal Eco Gold – однокомпонентный акрилово-полиуретановый паркетный лак на водной основе, обладает высокой прочностью, предназначен для 
полов с разной степенью нагрузки.  Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л.   
Упаковка: 1 л – EUR 26,62 /стандартная цена EUR 35,59/ ; 5 л - EUR 108,90 /стандартная цена EUR 140,00/ 
 
Aqua-Seal Ceramic Star – двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе премиум-класса. Данный продукт отлично подходит для быстрого 
ремонта – эксплуатация напольного покрытия возможна уже через 24 часа.  Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л.  
Упаковка: 5,5 л - EUR 146,41 /стандартная цена EUR 193,13/ 
 

Aqua-Seal 2K-PU – двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе премиум-класса, обладает высокой прочностью. На выбор предлагаются 5 
степеней блеска лака. Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л. Упаковка: 1,65 л – EUR 71,73; 5,5 л - EUR 173,03 /стандартная цена EUR 222,74/ 
 
Aqua-Seal Green Star  – 100 %  экологичный двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе премиум-класса. Отвердитель не содержит таких 
вредных веществ, как: изоцианаты, азиридин, а также не выделяются газы CO2 при реакции лака. Срок разработки: лак, смешанный с отвердителем, 
действует 18 часов. Подходит для спортивных залов.  Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л. Упаковка: 5,5 л - EUR 179,69 /стандартная цена EUR 222,74/ 
 
LT-Export Extra – универсальный однокомпонентный лак на основе высококачественные основы из модифицированной синтетической смолы. Подходит для 
спортивных залов.  Расход: 100 мл/м² или 10 м²/л. Упаковка: 10 л – EUR 239,58 

 
Также прочтите технические инструкции к продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС 21%. 
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