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Фото
Артикул 

продукта
Наименование продукта, характеристики

Упаков

ка, литр

Цена, 

руб

Расход, в 1 

слой, в 2 

слоя (кв.м)

Цена 

руб/кв.м, 

в 1 слой, в 

2 слоя 

1 570 9 63

2,5 1450 23 63

10 5750 90 64

0,375* 440 6/2 73/220

1 950 16/10 59/95

2,5 2250 40/25 56/90

10 9050 160/100 56/91

0,375* 570 7/5 81/114

1 1520 20/15 76/101

2,5 3810 50/37 76/103

10 13850 200/150 69/92

0,375* 670 7/5 96/134

1 1820 20/15 91/121

2,5 4350 50/37 87/118

10 15950 200/150 80/106

0,75 1180 10/7 118/167

2,5 3520 41/26 85/135

2108
УФ защитное средство  Является специальным продуктом с 

микрочастицами белого пигмента. Данную добавку можно использовать во все 

масла и лаки Биофа. Защищает от УФ-лучей.

0,375 1350 10 -

1 650 18 36

2,5 1620 45 36

10 6490 180 36

1030

Wood Bliss  Натуральный концентрат-антисептик  для внутренних работ, для 

защиты от гнили, гриба, огня, несущих перекрытий, балок без последующей 

обработки. Расход 1:3 литрам воды на 40 кв.м.

1 4350 40 109

1035

Nahos  Концентрат для защиты древесины для внутренних работ, не 

содержащий растворители и биоциды. Профилактическое средство от 

насекомых, окрашивающего гриба, синевы. Нейтральный запах. Расход 1:9 

литрам воды на 100 кв.м.

1 6500 100 65

0,375* 420 6/2 70/210

1 1150 16/10 72/115

2,5 2700 40/25 68/108

10 9850 160/100 62/99

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ДЕКОРИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Внутренние работы

Масло для террас                                                                                                                        
Декоративно-защитное покрытие для террас, настилов, балконов, веранд, 

причалов и помостков из различных пород древесины. Также подходит для 

ухода за уже обработанными маслами террасами. Содержит УФ фильтр. 

Защищает древесину от интенсивных атмосферных нагрузок. Не шелушится и 

не растрескивается.  Для внешних работ рекомендуется цветное масло.                                           

3753

3754

2044

Универсальное твердое масло                                                                                 

Универсальное декоративно-защитное износоустойчивое покрытие для 

деревянных поверхностей, таких как  пол, паркет, стены, потолки, лестницы, 

двери, мебель, детали интерьера, а также для  линолеума, пробки, камня, 

наливных полов.

Внешняя обработка древесины

Специальный грунт                                                                                                          
Грунт-антисептик для защиты срубов из оцилиндрованного бревна, 

профилированного бруса, бревна ручной рубки, лафета, а также заборов, 

беседок, садового паркета, террасной доски и др. от плесени, грибка, синевы.  

Возможно наносить на влажную древесину (до 40%). Для внешней обработки.

8750

1075

Лазурь для дерева                                                                                        
Надежно защищает дерево от неблагоприятных природных условий. Может 

использоваться без грунта. При этом, первый слой используется как грунт, 

второй - как основное покрытие, третий - как финишное покрытие. Сохраняет 

рисунок и текстуру дерева. Не образует полимерной пленки, позволяет дереву 

дышать. Поверхность долговечна, со временем не шелушится и не 

растрескивается. Для внешних работ рекомендуется цветная лазурь.

Масло защитное для наружных работ                                                                 
Для надежной защиты древесины снаружи - садовой мебели, беседок, заборов, 

открытых террас, веранд, балконов, ветровых досок, а так же как финишный 

слой для деревянных фасадов. Глубоко проникает в дерево, освежая его 

структуру, защищает дерево от сырости и серости, образует плотный защитный 

слой. Не изменяет натуральный оттенок дерева. Следует обновлять в 

зависимости от степени изношенности.  Для внешних работ рекомендуется 

цветное масло.  

2043

3752

Тиковое масло                                                                                                      
Для обработки садовой мебели, мебели террас из тика, других тропических 

деревьев, древесины мягких и твердых пород. Для внешних работ. Глубоко 

проникает в дерево, освежая его структуру. 

Универсальная твердая грунтовка                                                                                                           

Является универсальной грунтовкой для всех видов внутренних работ, глубоко 

проникает, упрочняет натуральную структуру дерева. Рекомендуется для 

хвойных пород древесины.



1 610 30/16 20/38

2,5 1520 75/40 20/38

10 6050 300/160 20/38

0,375* 570 7/5 81/114

1 1530 20/15 77/102

2,5 3820 50/37 76/103

10 14520 200/150 73/97

0,125 300 5/4 60/75

1 2400 40/30 60/80

2,5 6000 100/75 60/80

0,375* 790 14/9 56/88

1 2000 38/26 53/77

2,5 4400 95/65 46/68

10 17400 380/260 46/67

2076

Масло-уход для пола  Для ухода за поверхностями, которые обработаны 

маслом. Используется для удаления возникших дефектов на деревянной 

поверхности. Легко наносится шваброй. Отлично удаляет дефекты на 

деревянной поверхности.

0,75 1300 45 29

2057

Интенсивное чистящее масло  Для проведения очистки старых, 

обработанных маслом поверхностей. Обновляет загрязненные старые полы. 

После обработки пол может быть обработан арт. 2044

1 1650 30 55

0,375* 590 13 45

1 1550 36 43

2,5 3550 90 39

10 12350 360 34

0,375* 650 6/4 108/163

1 1750 40/30 44/58

2,5 4200 100/75 42/56

10 15250 400/300 38/51

0,05 300 4 75

0,75 1820 90 20

0,2 750 14/9 54/83

1 2150 70/45 31/48

Цена на колеровку указана в "Прайс-лист BIOFA Колеровка"
*  Емкость 0,375 - включает в себя колеровку по стандартной цветовой палитре.

Цена на материалы указана без учета колеровки! 

Финишные покрытия

Масло для мебели                                                                                                                                        

Для всех видов деревянной мебели. Бесцветное, износостойкое, не теряет 

эластичность, хорошо проникает в дерево, антистатично. Все виды деревянных 

поверхностей и мебели, подвергающихся интенсивной эксплуатации, кроме 

пола.

2049

Масло для рабочих поверхностей                                                                                                  

Масло с хорошей устойчивостью к появлению пятен. Для деревянных 

столешниц, кухонной  мебели. Хорошо впитывается, способно к диффузии, 

антистатично и сохраняет натуральную структуру и оттенок древесины. 

Твердый воск-масло профессиональный                                      Воск-

масло из высококачественных природных материалов. Оживляет природную 

структуру древесины и делает  оттенок обработанной поверхности более 

прочным. Образует водо- и грязеотталкивающую, износоустойчивую 

поверхность. Твердый воск-масло применяется для обработки напольных 

поверхностей из дерева, пробки, натурального линолеума. Промышленная 

окраска паркета, погонажа вальцовыми машинами, барабанами-щетками, 

распылительными установками. Легкое нанесение в домашних и 

производственных условиях – кистью, валиком, вальцами, краскопультом.

Масло для пола профессиональное матовое                                                                    

Масло для пола, лестниц внутри помещений. Создает прочную, 

износоустойчивую поверхность. Придает поверхности шековисто-матовый 

блеск. Состоит из высококачественного природного сырья.  Колеруется в любые 

цвета. Преимущественно для профессионального использования. Пластичное, с 

ускоренным временем сушки, экономный расход. Наносится кистью, валиком. 

Используется как финишное покрытие после арт. 2044 Универсальное твердое 

масло или как самостоятельный продукт.

Покрытия для деревянной мебели, кухонной мебели, столешниц

2052

Воск для натирки (ухода)  Бесцветный, с матовым блеском,  твердый воск 

для  завершающей обработки, не меняет оттенка древесины.  Для всех видов 

деревянных полов, паркета, лестниц, полов из пробки, камня и керамических 

полов. Содержит пчелиный воск, твердый растительный воск, растительное 

масло, эфирное масло, вытяжки из растений и бальзамы. Ухаживает и защищает 

полы, устойчив к появлению следов.  Может применяться в саунах и парилках, 

при производстве детской мебели, деревянных игрушек.

2087

Цветной воск   Для деревянных стен и потолков внутри помещений. Воск на 

водной основе. Состоит из натуральных ингредиентов: воск карнауба, 

лавандовое и бергамотовое масло. Легко наносится кистью.   Защищает и 

укрепляет, придавая цветовой оттенок. Поверхность становиться 

невосприимчивой к загрязнению и истиранию. Обработанная поверхность 

является шелковистой и паропроницаемой. Колеруется в любой цвет. 

Экономный в расходе. Время высыхания 1 час.                                           

9062 

матовый

2060

Универсальный жидкий воск                                                                                                

Грязе, -водоотталкивающий состав для профессионального и домашнего 

применения. Для полов из дерева и пробки. Бесцветный, шелковисто-блестящий 

воск, жаростойкий (до 100 C). Износостойкий, устойчивый к царапинам, 

антистатичный. Может применяться в саунах и парилках, при производстве 

мебели, деревянных игрушек. Придает медовый оттенок.

2063

8624

8500

НОВИНКА!!!  Цветное масло для интерьера (Color-Oil For Indoors) 

Не содержит растворителей, состоит из высококачественных биомасел и восков. 

Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из 

европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, 

декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских 

игрушек.  Создает матовую устойчивую к образованию пятен, прочную и 

износостойкую поверхность. 

9032 

глянцевый 


