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

 

Масло для наружных работ - террас, садовой мебели и других деревянных поверхностей 
 

Avalon Holzentgrauer – восстанавливает естественный цвет дерева 
Средство очищает и удаляет серый цвет древесины, возвращая дереву естественный оттенок. Подходит для наружных работ, твердых и 
мягких пород дерева. Содержит активные соединения жирных кислот цитрусовых и кокосовых орехов, природную щавелевую кислоту. 
Нанесите на поверхность тряпкой или кистью и оставьте на время от 15 минут до 1 часа. В очень жаркую погоду перед нанесением 
средства поверхность нужно смочить водой. После воздействия, отполировать поверхность падам и промыть водой. Оставить сохнуть на 
2 дня. После очистки поверхность необходимо обработать маслом для наружного применения Avalon Teak-Öl или Avalon Terrassen-
Pflegeöl. Расход: около 8-10 м² / л. 
Упаковка: 0,5 л – EUR 6,26; 2,5 л – EUR 26,33  
 
Avalon Teak-Öl – натуральное масло для тика и других террас 
100% натуральное масло для обработки тикового дерева и других поверхностей из дерева для внутренних и наружных работ. Масло 
пропитывает деревянную поверхность, удаляет мелкие загрязнения, восстанавливает и выделяет структуру и цвет древесины. Масло 
подходит для использования в ванных комнатах. После полного высыхания поверхность становится водостойкой. Масло наносить кистью, 
валиком или хлопчатобумажной тканью в 2–3 слоя. Через 30-60 минут следует удалить оставшееся масло и отполировать поверхность 
белым падам. Всегда наносите тестовое покрытие в менее заметном месте! Расход: первый слой, примерно, 30 мл/м² или 30 м²/л; - 
второй слой, примерно, 12 мл на 1 м² или 1 л на 84 м². Время высыхания: 8-16 часов. Время кристаллизации масла: около 4 
недель. Используйте этоже масло для ухода и восстановления поверхности. Концентрат мыла Avalon Pflanzenseife используется для 
очистки поверхности.  
Упаковка: 0,25 л – EUR 12,61; 0,75 л – EUR 26,64; 2,5 л – EUR 62,92; 10 л – EUR 226,61 
 
Avalon Terrassen-Pflegeöl – натуральное масло для террас с УФ-защитой 
Масло пропитывает деревянную поверхность, удаляет мелкие загрязнения, восстанавливает и укрепляет структуру и цвет 
древесины. Предназначен для внутренних и наружных работ: деревянной мебели, террас, полов в ванных комнатах и др. После 
полного высыхания поверхность становится водостойкой. Масло наносить кистью, валиком или хлопчатобумажной тканью в 2–3 слоя 
по направлению структуры дерева. Через 30-60 минут следует удалить оставшееся масло и отполировать поверхность белым падам. 
Всегда наносите тестовое покрытие в менее заметном месте! Расход: для первого слоя, примерно, 30 мл на 1 м² или 1 л на 30 м²; - 
для второго слоя примерно 12 мл на 1 м² или 1 л на 84 м². Время высыхания: 8-16 часов. Время кристаллизации масла: около 4 
недель. Используйте то же масло для ухода за поверхностью. Концентрат мыла Avalon Pflanzenseife используется для очистки 
поверхности. 
Упаковка:  0,75 л – EUR 24,20; 2,5 л - EUR 65,88 
 
Classic OutdoorOil – экологическое масло для наружного применения с защитой от УФ-лучей и погодных условий 
Экологически чистое масло для наружного применения с глубоким впитывающим и ухаживающим действием на основе натуральных 
масел. Максимальная защита деревянной поверхности от УФ-лучей и погодных условий. Делает деревянные поверхности водо- и 
грязеотталкивающими. Масло готово к использованию и не требует дальнейшей обработки. Масло соответствует директиве 
DecoPaint 2010, класс E. Подходит для наружной обработки различных деревянных поверхностей, особенно фасадов, террас и 
садовой мебели. Доступно более 20 оттенков масла которые можно смешивать между собой. Масло наносить кистью, валиком или 
хлопчатобумажной тканью в 1-2 слоя по направлению структуры дерева. Через 20-30 минут следует удалить оставшееся масло и 
отполировать поверхность белым падам. Всегда наносите тестовое покрытие в менее заметном месте! Расход: около 14-25 м² на 1 
литр. Время высыхания: около 10-24 часов. Используйте то же масло для ухода за поверхностью. Концентрат мыла Brilliance 
BioSoap используется для очистки поверхности.  
Упаковка: бесцветное: 0,125 л – EUR 16,17;  1 л – EUR 30,67; 3 л – EUR 83,09 

Тонированное: 0,125 л – EUR  16,65; 1 л – EUR 31,29; 3 л – EUR 84,76 

 
Avalon Holzgrund / Imprägniergrund – натуральная грунтовка для наружных работ, защищает от влаги и плесени 
100% натуральная светло-желтая пропитывающая грунтовка для наружных работ. Для защиты деревянных поверхностей от 
посинения: фасадов, окон, дверей, срубов, игрушек и др. Эффективность в борьбе с грибками была протестирована и официально 
признана независимой лабораторией при институте. Предназначен для глубокой пропитки древесины. Обрабатываемая поверхность 
должна быть сухой (влажность древесины не должна превышать 15%). Пропитывающую грунтовку следует наносить кистью в 1-2 
слоя окунанием или распылением при температуре не ниже 12ºС в сухую погоду. Примерно через 20-30 минут излишки грунта, 
которые не впиталась, с поверхности следует удалить сухой щеткой или хлопчатобумажной тканью, чтобы избежать блестящих/матовых пятен. После грунтования поверхность 
необходимо обработать маслом, глазурью или лаком. Расход: на один слой: примерно 70 мл на 1 м² или 1 л на 15 м. Время 
высыхания: около 8-48 часов.  
Упаковка: 0,75 л – EUR 16,16; 2,5 л – EUR 50,82; 10 л – EUR 164,56 
 
Avalon Holzwurmfrei – средство для уничтожения древесной плесени и насекомых 
Профилактическое, укрепляющее, паропроницаемое средство для деревянных поверхностей с открытыми порами. Помогает 
предотвратить заражение древесины грибками и насекомыми на открытом воздухе и во влажных помещениях. Восстанавливает и 
укрепляет старые деревья. Уничтожает вредителей в древесине. Для очистки и промывания можно использовать Avalon Pflanzenseif. 
Дальнейшая обработка продуктами Avalon. Время высыхания: около 24 ч. Расход: около 10 м² / л.  
Упаковка: 1 л – EUR 25,89 
 
Avalon Decklack – натуральное финишное покрытие для дерева, металла и т. д. Натуральное, тонированное, эластичное, 
глянцевое, легкое в нанесении финишное покрытие для внутренних и наружных работ, обработки дерева и металла: радиаторов, труб, дверей, игрушек и др. Лак водостойкий и 
атмосферостойкий. Лак наносится в 2-3 слоя кистью с натуральной щетиной или валиком. Доступны разные тона которые можно смешивать между собой. Расход: около 55 мл на 
1 м² или 1 л на 15-20 м². Время высыхания: около 12-48 часов. 
Упаковка: 0,75 л – EUR 22,39; 2,5 л – EUR 78,65 

 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС. 
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