


СОДЕРЖАНИЕ
ТЕКСТУРОЛ Биозащита  PRO

4 стр.

Базовый грунт-антисептик для древесины
Глубокопроникающий
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 1 л; 2,7 л; 10 л
Цвет: бесцветный

ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

6 стр.

Средство для защиты древесины
Декоративное, выделяет текстуру
Фасовка: 1 л; 3 л; 10 л
Цвета: 13 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

ТЕКСТУРОЛ ТИКСО

8 стр.

Средство для защиты древесины
Высокоустойчивое, тиксотропное
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 1 л; 3 л; 10 л
Цвета: 14 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ

10 стр.

Средство для защиты древесины
Высокоустойчивое, с повышенным блеском
Для внутренних и наружных работ.
Фасовка: 1 л; 3 л; 10 л
Цвета: 9 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

12 стр.

Лазурь для защиты древесины
Долговечная, экологичная
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 0,8 л; 5 л
Цвета: бесцветный, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ

14 стр.

Краска для защиты древесины
Антисептическая, колеровка в более 8000 цветов
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л
Цвет: база А – белый, база С – бесцветный. Компьютерная колеровка по системе
PARADE в более 8 000 цветов или ручная (база А) колерами для водных красок
(не более 5% колера по объему)

ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ

16 стр.

Пропитка для древесины
Декоративно-защитная, высокоукрывистая
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 0,9 л; 2,5 л; 9 л
Цвет: 9 готовых цветов

ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT

18 стр.

Средство для защиты древесины
Матовое, экологичное, водоотталкивающее
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 0,8 л; 2,5 л; 10 л
Цвет: 7 готовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

20 стр. полезная информация



главный специалист в защите 
древесины

текстурол
Несмотря на новые технологии в строительстве древесина остается одним из самых популярных строительных материалов. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь она экологична и удобна как в обработке, так и в использовании. К тому же в деревянных домах вне 
зависимости от сезона комфортно жить.
Однако при всех своих достоинствах древесина очень уязвима.
Один негативный фактор, спровоцировав начало разрушительного процесса, открывает дорогу другим: древесину, незащищенную от влаги, 
неминуемо поразит грибок гнили или плесени. Не пройдет и года, как поверхность, пораженная грибками, станет легкой добычей для насекомых-
вредителей. И еще вчера новый дом начнет стремительно терять внешний вид, потемнеет и растрескается. Вот почему для сохранения здоровья и 
красоты деревянного дома гораздо эффективнее своевременно обработать поверхность снаружи и внутри защитными средствами, чем пытаться 
восстанавливать пораженный материал.
Обеспечить оптимальную защиту деревянного дома от всех возможных поражений можно только при помощи комплексного подхода. Именно 
для этого была создана серия деревозащитных средств «ТЕКСТУРОЛ». Максимальная защита древесины средствами ТЕКСТУРОЛ достигается при 
послойном нанесении:

основа - базовый грунт-антисептик ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Средство хорошо впитывается и доносит вглубь древесины вы-
сокоэффективные биоциды. Это создает биологическим вредите-
лям древесины невыносимые условия для существования.

финишный декоративный слой - одно из декоративных пленко-
образующих средств: ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК, ТЕКСТУРОЛ ТИКСО, 
ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ КАН-
ТРИ, ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ, ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT.
Эти средства образуют стойкое «дышащее» покрытие, которое на-
дежно защищает древесину от негативных атмосферных воздей-
ствий и вымывания.

При использовании СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ обеспечивается максимальная защита древесины от всех возможных 
поражений: влаги, солнца, грибков гнили, плесени, синевы, насекомых-вредителей. Обладая высокими защитными и декоративными 
показателями, СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ завоевала большую популярность на рынке, так как эффективно решает максимум 
проблем, возникающих у владельцев деревянных домов.
Биоцидная эффективность всех средств ТЕКСТУРОЛ подтверждается результатами исследований микробиологической лаборатории (Dow Micro-
bial Control) всемирно известного химического концерна The Dow Chemical Company.
Деревянный дом по-настоящему живое и дышащее существо, которое нуждается в защите и уходе. Обеспечьте его крепким здоровьем и красотой 
и сможете долгие годы жить в комфорте, тепле и уюте!

ПАЛИТРА ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ ТЕКСТУРОЛ

ПАЛИТРА ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ

Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества слоев. Точность цвета ограничена возможностями типографии.
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БАЗОВЫЙ ГРУНТ-АНТИСЕПТИК
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол биозащита PRO

текстурол

биозащита PRO

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

Основа СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ - глубокая 
защита от гнили, плесени, синевы, водорослей и насеко-
мых-вредителей, распространенных на территории России.

Снижает расход последующих материалов, увеличивает 
срок службы финишного покрытия.

Универсальный – подходит для водо- и органоразбавля-
емых пленкообразующих финишных покрытий. 

Не содержит органических растворителей, имеет очень 
слабый запах.

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ТЕКСТУРОЛ:

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от 
биопоражений.

финишный декоративный слой - одно из декоративных пленкообразующих средств: ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК, ТЕКСТУРОЛ ТИКСО, 
ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ ЮЖНЫЙ ФАСАД, ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ, ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ.

Пленкообразующее средство наносить не позднее, чем через 4-6 месяцев после нанесения ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO.

Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть чистой без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный повре-
жденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. Минимальная температура использова-
ния: 10°C (оптимальная температура нанесения 18–20°C).

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить кистью, валиком, распылителем 1-2 слоя или 
окунанием. Тщательно обработать торцы до насыщения.

Для обработки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, 
фанеры, шпона при наружных и внутренних работах перед нанесением одного из пленкообразующих финишных средств ТЕКСТУРОЛ. Особенно 
рекомендуется для грунтования наружных деревянных поверхностей, а также внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или 
требующих защиты от биопоражений. Подходит для временной (на срок до 6 месяцев) защиты пиломатериалов при хранении на складах и 
транспортировке при отсутствии контакта древесины с атмосферными осадками и грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

Цвета бесцветный. Допустимо ручное тонирование воднодисперсионными или универсальными колерами в 
количестве не более 1% по массе.

Сухой остаток 8-11%

Расход
по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: пиленая древесина до 9 м2/л;
строганая до 12 м2/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины 
наносимого слоя.

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%: между слоями – 12 ч; полное – 24 ч.
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструмента вода (не допуская высыхания).

Условия хранения
3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре 
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 
5 циклов замораживания/ оттаивания.

Фасовка
1 л               2,7 л                      10 л
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Финишный декоративный слой системы защиты древе-
сины - образует на поверхности эластичное паропрони-
цаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям.

Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, рас-
пространенных на территории России.

Натуральное льняное масло придает защитному покры-
тию эластичность, предотвращает растрескивание.

Светостойкие транспарентные пигменты защищают дре-
весину от выгорания. 

Образует полуглянцевое высокопрозрачное покрытие, под-
черкивает текстуру и красоту древесины.

Широкий выбор цветов позволяет придать древесине 
желаемый оттенок.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДРЕВЕСИНЫ
ДЕКОРАТИВНОЕ, ВЫДЕЛЯЕТ ТЕКСТУРУ
Для внутренних и наружных работ

текстурол классик

текстурол

классик

СВОЙСТВА

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК
1-3 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ТЕКСТУРОЛ:

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от 
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины до 20%) и чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое 
покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать, не разбавлять. Наносить кистью, распылителем 1–3 слоя или окунани-
ем. Тщательно обработать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 5°С (оптимальная температура нанесения 18–20°C). 

Для более эффективной защиты наружных поверхностей от УФ-лучей рекомендуется использовать цветные составы. При обработке поверх-
ностей, окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или близкий оттенок. Для однородного окраши-
вания больших площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Насыщенность 
цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может быть 
отрегулирована смешением цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить 
пробное окрашивание.

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, забо-
ров, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона.
ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК рекомендуется для поверхностей:

новых, ранее не крашенных, а также рыхлых и пористых;
пропитанных ранее другими средствами защиты древесины или олифой (при этом не допускается сплошная пленка олифы на поверхности).

Для тонирования деревянных и паркетных полов перед нанесением лака.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвета 13 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».

Сухой остаток 30-35%

Расход по тщательно подготовленной поверхности на 3 слоя: пиленая древесина до 9 м2/л; строганая до 16 м2/л. 
Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60–70%: между слоями — 12 ч; полное — 24 ч.
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструмента уайт-спирит (не допуская высыхания).

Условия хранения в течение 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре,
вдали от источников огня, тепла при температуре от минус 30°С до 25°С.

*Срок службы
  покрытия до 6 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
1 л                  3 л                      10 л

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ
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Финишный декоративный слой системы защиты древе-
сины - образует на поверхности эластичное водооттал-
кивающее паропроницаемое покрытие, стойкое к интен-
сивным негативным атмосферным воздействиям.

Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, рас-
пространенных на территории России.

Обеспечивает длительную защиту древесины от вредно-
го воздействия УФ-лучей благодаря современной техно-
логии «UV PROTECT».

Содержит воск для усиления водостойкости.

Натуральное льняное масло придает защитному покры-
тию эластичность, предотвращает растрескивание. 

Образует благородное шелковисто-матовое полупро-
зрачное покрытие подчеркивает текстуру и красоту дре-
весины.

Широкий выбор цветов позволяет придать древесине же-
лаемый оттенок.

Повышенная тиксотропность позволяет удобно и экономично наносить состав. ТЕКСТУРОЛ ТИКСО отлично удерживается на кисти и не разбрыз-
гивается при работе.

Продукт имеет желеобразную консистенцию, при размешивании теряет вязкость (тиксотропность). 
ВНЕШНИЙ ВИД

УДОБСТВО В РАБОТЕ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДРЕВЕСИНЫ
ВЫСОКОУСТОЙЧИВОЕ, ТИКСОТРОПНОЕ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол тиксо

текстурол

тиксо

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ ТИКСО
1-2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для защитно-декоративной обработки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинту-
сов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона при наружных и внутренних работах.
Особенно рекомендуется для поверхностей:

новых, ранее не крашенных, а также рыхлых и пористых; 
пропитанных ранее другими средствами защиты древесины или олифой (при этом не допускается сплошная пленка на поверхности);
вертикальных и потолочных (благодаря тиксотропности ТЕКСТУРОЛ ТИКСО не образует подтеков).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ТЕКСТУРОЛ:

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от 
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ТИКСО

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины до 20%) и чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое 
покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. 

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. При необходимости (для нанесения распылителем) допускается разбав-
ление уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить кистью, валиком или распылителем 1–2 слоя. Тщательно обрабо-
тать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 5°С (оптимальная температура нанесения 18–20°C). 

Для более эффективной защиты наружных поверхностей от УФ-лучей рекомендуется использовать цветные составы. При обработке поверхностей, 
окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших 
площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Насыщенность цвета готового покры-
тия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может быть отрегулирована смешением 
цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить пробное окрашивание.

Цвета 14 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».

Сухой остаток 41-45%

Расход по тщательно подготовленной поверхности на 2 слоя: пиленая древесина до 9 м²/л, строганая до 14 м²/л. 
Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя. 

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60–70%: между слоями — 12 ч; полное — 24 ч.
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструмента уайт-спирит (не допуская высыхания).

Условия хранения в течение 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре,
вдали от источников огня, тепла при температуре от минус 30°С до 25°С.

*Срок службы
  покрытия до 8 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
1 л                  3 л                      10 л
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Финишный декоративный слой системы защиты древе-
сины - образует на поверхности долговечное грязеот-
талкивающее покрытие с максимальной стойкостью к 
атмосферным воздействиям, легким эксплуатационным 
нагрузкам.

Повышенное содержание алкидного лака и воска обе-
спечивает высокую влагостойкость покрытия, допускает-
ся влажная уборка поверхности.

Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, рас-
пространенных на территории России.

Обеспечивает длительную защиту древесины от вредно-
го воздействия УФ-лучей благодаря современной техно-
логии «UV PROTECT».

Натуральное льняное масло придает защитному покры-
тию эластичность, предотвращает растрескивание.

Образует лаковое полупрозрачное покрытие с глянцевым 
блеском, подчеркивает текстуру и красоту древесины.

Широкий выбор цветов позволяет придать дереву жела-
емый оттенок.

Повышенная тиксотропность позволяет удобно и экономично наносить состав. ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ отлично удерживается на кисти и не разбрыз-
гивается при работе.

Продукт имеет желеобразную консистенцию, при размешивании теряет вязкость (тиксотропность). 
ВНЕШНИЙ ВИД

УДОБСТВО В РАБОТЕ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДРЕВЕСИНЫ
ВЫСОКОУСТОЙЧИВОЕ,
С ПОВЫШЕННЫМ БЛЕСКОМ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол лазурь

текстурол

лазурь

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ
1-2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для защитно-декоративной обработки деревянных конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, окон-
ных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона при наружных и внутренних работах. 
Особенно рекомендуется для поверхностей:

новых, ранее не крашенных, а также рыхлых и пористых; 
пропитанных ранее другими средствами защиты древесины или олифой (при этом не допускается сплошная пленка на поверхности);
вертикальных и потолочных (благодаря тиксотропности ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ не образует подтеков).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвета 9 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».

Сухой остаток 45-50%

Расход по тщательно подготовленной поверхности на 2 слоя: пиленая древесина до 9 м²/л, строганая до 14 м²/л. 
Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60–70%: между слоями — 12 ч; полное — 24 ч.
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструмента уайт-спирит (не допуская высыхания).

Условия хранения в течение 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре,
вдали от источников огня, тепла при температуре от минус 30°С до 25°С.

*Срок службы 
  покрытия до 8 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
1 л                  3 л                      10 л

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ТЕКСТУРОЛ:

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от 
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины до 20%) и чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое 
покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. 

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. При необходимости (для нанесения распылителем) допускается разбав-
ление уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить кистью, валиком или распылителем 1–2 слоя. Тщательно обрабо-
тать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 5°С (оптимальная температура нанесения 18–20°C). 

Для более эффективной защиты наружных поверхностей от УФ-лучей рекомендуется использовать цветные составы. При обработке поверхностей, 
окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших 
площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Насыщенность цвета готового покры-
тия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может быть отрегулирована смешением 
цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить пробное окрашивание.
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Финишный декоративный слой системы защиты древе-
сины - образует водо- и грязеотталкивающее эластичное 
покрытие с превосходной стойкостью к атмосферным 
воздействиям, перепадам температур, влаге.

Покрытие не желтеет со временем, обладает превосход-
ной долговечностью.

Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, рас-
пространенных на территории России.

Обеспечивает длительную защиту древесины от вредно-
го воздействия УФ-лучей благодаря современной техно-
логии «UV PROTECT».

Содержит воск для усиления водостойкости.

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. 

Легко наносится, имеет короткое время высыхания.

Продукт экологически безопасен, не содержит органиче-
ских растворителей, имеет очень слабый запах.

Создает элегантное высокопрозрачное покрытие с шел-
ковисто-глянцевым блеском, подчеркивает текстуру и 
красоту древесины.

Широкий выбор цветов позволяет придать древесине 
желаемый оттенок.

ЛАЗУРЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ДРЕВЕСИНЫ
ДОЛГОВЕЧНАЯ, ЭКОЛОГИЧНАЯ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол эколазурь

текстурол

эколазурь

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ
1-2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, за-
боров, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Не наносить на полы и поверхности, подвергаемые плотному соприкосновению (дверные и 
оконные проемы).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет бесцветный, возможность колеровки бесцветного средства
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».

Сухой остаток 26-27% (ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ на акриловой основе обеспечивает существенно более высокие 
защитные характеристики, чем алкидные средства с таким же сухим остатком).

Расход по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: пиленая древесина до 13 м²/л, строганая до 17 м²/л. 
Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60–70%: между слоями – не менее 2 ч, полное — 24 ч. 
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструмента вода (не допуская высыхания).

Условия хранения
5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре 
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 
циклов замораживания/ оттаивания.

*Срок службы
  покрытия до 10 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
0,8 л                 5 л

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ТЕКСТУРОЛ:

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от 
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный 
слой древесины удалить щеткой или скребком.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить на чистую поверхность кистью или рас-
пылителем 1-2 слоя. Тщательно обработать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 10°C (оптимальная температура 
нанесения 18–20°C).

При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или близкий оттенок. Для од-
нородного окрашивания больших площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. 
Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может 
быть отрегулирована смешением цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить 
пробное окрашивание. 
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Финишный декоративный слой системы защиты дре-
весины - образует долговечное эластичное паропрони-
цаемое покрытие стойкое к легким эксплуатационным 
нагрузкам и влажной уборке.

Обладает превосходной защитой от выгорания, атмос-
ферных воздействий, перепадов температур, влаги.

Отлично подходит для обновления потемневших со вре-
менем неокрашенных и ранее окрашенных деревоза-
щитными средствами или антисептиками поверхностей. 

Позволяет перекрасить в светлые тона древесину, ранее 
обработанную деревозащитными средствами темного 
цвета.

Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, рас-
пространенных на территории России.

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. 

Выпускается в двух базах: в базе А - предназначен для 
использования в качестве белого покрытия или для ко-
леровки в пастельные светлые тона, в базе С – для коле-
ровки в насыщенные или темные тона.

Продукт экологически безопасен, не содержит органиче-
ских растворителей, практически не имеет запаха.

Образует полуматовое покрытие с высокой укрывисто-
стью, при этом подчеркивает текстуру древесины. 

КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ДРЕВЕСИНЫ
АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ,
КОЛЕРОВКА В БОЛЕЕ 8000 ЦВЕТОВ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол кантри

текстурол

кантри

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ
2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, 
деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Кроме поверхностей, подвергаемых плотному соприкосновению (двер-
ные и оконные проёмы) и полов.
Рекомендуется:

для обработки новых, ранее не крашенных поверхностей;
для обновления потемневших со временем поверхностей, неокрашенных или ранее окрашенных деревозащитными средствами или анти-
септиками;
для окраски в светлые тона поверхностей, ранее обработанных деревозащитными средствами темного цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет/Колеровка база А – белый, база С – бесцветный. Компьютерная колеровка по системе PARADE в более 8 000 цветов 
или ручная (база А) колерами для водных красок (не более 5% колера по объему).

Расход по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: до 14 м²/л.
Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

Время высыхания
при температуре 20–23°С и влажности воздуха 65%: от пыли — 1–2 часа; между слоями — не менее 4 ч;
полное — 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения.
Влажная уборка возможна через 2 недели после нанесения.

Очистка инструмента вода (не допуская высыхания).

Условия хранения
5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре 
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до
5 циклов замораживания/ оттаивания.

*Срок службы
  покрытия (база А) до 20 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
0,9 л               2,7 л                       9 л

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ТЕКСТУРОЛ:

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от 
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой 
древесины удалить щеткой или скребком.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. При необходимости (для нанесения распылителем) допускается раз-
бавление водой до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить на чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. 
Тщательно обработать торцы. Минимальная температура использования: 10°C (оптимальная температура нанесения 18–20°C).
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Финишный декоративный слой системы защиты древе-
сины - образует водо- и грязеотталкивающее эластичное 
покрытие с высокой укрывистостью, стойкое к атмосфер-
ным воздействиям. 

Светостойкие пигменты защищают древесину от выгорания. 

Воск, входящий в состав средства, надежно защищает 
древесину от влаги.

Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, рас-
пространенных на территории России.

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. 

Продукт экологически безопасен, не содержит органиче-
ских растворителей, имеет слабый запах.

Благодаря повышенной тиксотропии средство отлично 
удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, 
легко наносится, не образует подтеков.

Образует шелковисто-глянцевое покрытие с высокой 
укрывистостью, при этом подчеркивает фактуру древе-
сины.

ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ, 
ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол ландшафт

текстурол

ландшафт

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ
2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой 
древесины удалить щеткой или скребком.

Перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить кистью в 2 слоя. Тщательно обработать торцы до 
насыщения. Минимальная температура использования: 10°C (оптимальная температура нанесения 18–20°C). 

Выпускается в готовых цветах. Допускается смешение цветов между собой, в этом случае перед покраской рекомендуется пробное выкра-
шивание.

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, забо-
ров, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Рекомендуется для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвета 9 готовых цветов.

Расход по тщательно подготовленной поверхности на 2 слоя: до 6 м²/л. Фактический расход зависит от 
впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

Время высыхания
при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%: %: между слоями — не менее 8 ч,
полное — от 12 до 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается.

Очистка инструмента вода (не допуская высыхания).

Условия хранения
3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре 
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 
циклов замораживания/ оттаивания. 

*Срок службы 
  покрытия до 6 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
0,9 л                2,5 л                        9 л   

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ



18 текстурол WOOD AQUA MATT

текстурол

WOOD AQUA MATT
ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ,
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ,
ЭКОЛОГИЧНАЯ
Для внутренних и наружных работ

Финишный декоративный слой системы защиты древе-
сины - образует водо- и грязеотталкивающее лессирую-
щее покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям.

Новейшая технология «UV Protect» обеспечивает защиту 
древесины от выгорания и УФ старения.

Воск, входящий в состав средства, надежно защищает 
древесину от влаги.

Защищает от всех распространенных в России грибков.

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.

Продукт экологически безопасен, имеет слабый запах.

Благодаря повышенной тиксотропии, средство отлично 
удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, 
легко наносится, не образует потёков.

Образует благородное глубокоматовое покрытие с лес-
сирующим эффектом, выгодно подчеркивает фактуру 
древесины. 

СВОЙСТВА

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT
2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 



19

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, конструкций и изделий внутри и снаружи помещений, кроме полов. Рекомендуется 
для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения. Внутри помещений также может применяться по ДСП, ДВП, МДФ, ОСП 
типов 1 и 2, фанере, шпону. Допускается окраска средством дверей и оконных рам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без гнили и грибковых поражений. Отслаивающееся старое покрытие необходимо 
удалить шлифовкой, скребком или металлической щеткой.

Перед нанесением тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить кистью или валиком (кисть предпочтительнее) в два слоя. Тщательно 
обработать торцы до насыщения. Рекомендуемая межслойная сушка при 20°С и влажности воздуха 65±5% не менее 2 часов. Воздействие 
воды (атмосферных осадков) на покрытие допускается через 2 дня после нанесения.

Выпускается в готовых цветах и в базах под колеровку – белой и бесцветной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета 7 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средств
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».

Расход
до 7-20 м²/л в один слой в зависимости от стиля нанесения (толщины наносимого материала). 
Фактический расход зависит от неровности, впитывающих свойств поверхности и толщины наносимых 
слоёв.

Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%: между слоями – 2 ч, полное – 24 ч. 
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструмента вода (не допуская высыхания).

Условия хранения
3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, 
что число циклов замораживания/оттаивания не будет более 5.

*Срок службы
  покрытия до 10 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
0,8 л                2,5 л                      10 л  












