
ЛАЗУРИ И КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
Профессиональная защита, отделка и уход за древесиной
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Наряду с созданием теплой и ком-
фортной атмосферы, древесина
также открывает неограниченные
возможности индивидуального ди-
зайна для дома и сада. Древесина
является одним из излюбленных
строительных материалов. Однако,
при эксплуатации под открытым
небом она нуждается в эффектив-
ной защите. Если вы стремитесь
сохранить красоту древесины на-
долго, то вам потребуется такая за-
щита, которая глубоко проникает в
материал.

От чего мы защищаем
древесину?

УФ-излучение.
Солнце воздействует на поверхность
древесины не только теплом, но и
ультрафиолетовым излучением, про-
никающим в древесину. В сочетании
с осадками, оно может вызвать из-
менение цвета не защищенной дре-
весины в течение нескольких недель
или месяцев. Нежелательных изме-
нений цвета и свойств поверхности
можно избежать путем применения
пигментированного покрытия, од-
нако, наши новые погодоустойчивые
лазури в бесцветном исполнении
Wetterschutz-Lasur UV и Langzeit-
Lasur UV предлагают уникальную
возможность защиты, оставляя цвет
дерева натуральным.

Плесень, грибок, синева.
Древесина, как природный мате-
риал, начиная с момента рубки, ока-
зывается вовлеченной в медленный
и необратимый процесс разложения,
являющийся неотъемлемым звеном

Защита снаружи

круговорота веществ в природе.
Микроорганизмы в большом количе-
стве содержатся в древесине с са-
мых первых моментов ее жизни.
Непосредственно после сруба де-
рева эти грибки и водоросли могут
привести к образованию на древе-
сине темных и даже черных уча-
стков, в результате их жизнедея-
тельности могут увеличиться капил-
лярные свойства древесины, что
влечет за собой повышенное водо-
поглощение, что, в конечном счете,
ускоряет процесс гниения.

Насекомые-вредители.
Помимо грибков, вызывающих изме-
нение окраски и повреждение струк-
туры материала, мы еще не упомя-
нули о вредителях животного про-
исхождения, действующих на древе-
сине. Жучки дровосека домового,
например, являются одним из самых
опасных бичей деревянных материа-
лов в умеренной климатической
зоне и поражают, прежде всего,
хвойные породы. Вредитель откла-
дывает яйца в образовывающиеся
трещины, а личинки грызут поверх-
ностные слои.

Лазури Remmers для защиты
древесины на улице.
Сбалансированный состав из совре-
менных антисептиков и полимеров в
наших лазурях для отделки наруж-
ной древесины, надежно защитит от
любых микроорганизмов, вызываю-
щих повреждения, а наши UV-блоки-
раторы надежно сохранят неизмен-
ным цвет вашего покрытия на долгие
годы! Лазури Remmers изготовлены
из высококачественного сырья и

пигментов и гарантируют надежную
многолетнюю защиту древесины.
Долгосрочная защита от грибка и
синевы документально подтверж
дена сертификатами качества и ис-
пытаний Немецкого Института по
обеспечению качества продукции и
постоянно им контролируется.   
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IMPRÄGNIERGRUND GN

Защита снаружи

Грунтовка для защиты древесины от грибка, синевы, гнили и насекомых

Сфера применения

Подходит для обработки статически
нагруженных деревянных конструкций
(стропила, балки, фермы), а также для
защиты древесины на улице.

¢ Бесцветная
¢ Быстро сохнет
¢ Защищает древесину от всех био-
поражений
¢ После пропитки хорошо окраши-
вается любыми красками, лазурями
и лаками Реммерс

Упаковка: ¢ 10 л                 ¢ 20 л  

HOLZSCHUTZ-CREME FARBLOS
Густая лазурь-грунтовка на основе растворителя

Свойства

Наиболее удобен в нанесении, гу-
стая кремообразная консистенция
состава предотвращает стекание ма-
териала и способствует наиболее
эффективному впитыванию.
¢ Не капает: не нужны защитные
меро приятия перед нанесением
¢ Активные вещества проникают
глубоко в древесину, обеспечивая
эффективное покрытие за один про-
ход
¢ Прекрасная растекаемость и вели-
колепная защита от синевы, грибка,
мха и влажности

Сфера применения

¢ Для защиты древесины от синевы
при наружных работах, на поверхно-
стях, не имеющих контакта с землей
¢ Из-за своей консистенции иде-
ально подходит для работ выше
уровня глаз

Упаковка: ¢ 0,75 л            ¢ 5 л

Расход:
Расход составляет приблизительно
150 – 200 мл/м2 в зависимости от
способа применения.

Свойства

Самый «мощный» на современном
рынке биоцидный препарат, наноси-
мый без использования автоклава
для профилактики и борьбы с пора
жениями деревораз рушающими
грибами и насекомыми, а также си-
невой, плесенью и мхами. В состав
входят альгицидные, фунгицидные и
инсектицидные вещества.

Расход:
Расход составляет приблизительно
150 – 200 мл/м2 в зависимости
от способа применения.
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ЛАЗУРЬ HK-LASUR

Защита снаружи

Декоративная лазурь с антисептиком для защиты и отделки древесины снаружи

Свойства

Декоративная, глубокопроникаю-
щая, деревозащитная лазурь для на
ружных работ с современнейшей
комби нацией действующих вществ.
Специальная смесь антисептиков и
полимеров защищает от синевы,
гнили, грибка, водорослей, на секо-
мых и ультра- фиолета. Содержит
растворитель. HK-Lasur новой ре-
цептуры лучше проникает в древе-
сину, имеет небольшой глянец и
обладает лучшими декоративными
свойствами.
¢ Не трескается, глубоко проникает
¢ Отталкивает воду и регулирует
влажность древесины
¢ Возможно перекрашивание без
удаления или шлифования

Полезные советы:
Защит ноегрунтование до использо-
вания продукта HK-Lasur не тре бу-
ется. Лазурь Remmers HK-Lasur
представляет собой продукт «2 в 1»
и обеспечивает полную защиту за
счет особенностей своего состава.
Эффективность и надеж ность сер-
тифицирова на знаком RAL. 

Преимущества нашей лазури:
Сбалансированный состав из ком-
плекса антисептиков в лазури соз-
дает синергический эффект,
повышая эффективность биоцидной
защиты и оставляя ее безопасной
для человека и животных.

Антисептики в Лазури:

Propiconazol – эффективен против
развития лишаев, грибков, вызываю-
щих гниение. Наиболее сильный ан-
тисептик.
IPBC (3-Йод-2-пропинилбутилкарбо
мат) – избирательное действие про-
тив грибка синевы и спор других ор-
ганизмов.
Высокодисперсные цветостойкие
пигменты и ультрафио летостойкая
акриловая смола обеспечивают мак-
симальное проникновение. Таким
образом древесина, покрытая лазу-
рью Remmers HK-Lasur, надежно за-
щищена от «выгорания» химически и
физически. А водоотталкивающие
свойства обеспечивают долговеч-
ность. В отличие от средств некото-
рых других производителей НЕ
содержит борной кислоты, хлори-
дов, флюанидов и солей меди и
хрома, опасных для здоровья и за-
прещенных в странах ЕС.

Для наружных работ:
¢ Фасады
¢ Свесы крыш
¢ Ставни и балконные перила
¢ Парадные изгороди
¢ Палисады и беседки
¢ Аркады и автомобильные навесы
¢ Настилы, мосты и мостки
¢ Заборы, ворота

Упаковка: ¢ 0,75 л ¢ 10 л

Расход: 2 x 100 мл/м2

ЗАЩИТА6-факторная
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LANGZEIT-LASUR UV*

Защита снаружи

Долговременная защита древесины с комфортным нанесением

Свойства
Декоративная средневязкая не со-
держащая биоцидов лазурь на базе
растворителя. Позиционируется
между пропитывающей и толсто-
слойной лазурями. Продукт регули-
рует влажность древесины, обладает
водоот талки вающей способностью,
содержит свето- и атмосферостой-
кие пигменты и не отслаивается.

Расход: 2,5 л в 1 слой, хватает при-
близительно на 12,5 м2. 

Упаковка: ¢ 0,75 л ¢ 2,5 л
  ¢ 5 л ¢ 20 л

Сфера применения
Для цветной и декоративной обра-
ботки древесины хвойных и листвен-
ных пород, как, например, деревян-
ные фасады, свесы крыш, ставни и
балконные перила, беседки, садовая
мебель и т.д.
¢ Отличная атмосферостойкость
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Регулирует влажность
¢ Обеспечивает наивысшее каче-
ство поверхностей
¢ Грязеотталкивающие свойства,
легкость в уходе
¢ Можно комбинир. любые оттенки
¢ Соответствует требованиям DIN
EN 71-3 (безопасность игрушек)

WETTERSCHUTZ-LASUR UV*
Высококачественная водная лазурь с отличной защитой от УФ-излучения

Свойства
Высококачественная водная средне-
вязкая лазурь-гель с отличной защи-
той от УФ-излучения, прекрасно под
ходит для защиты светлой древсины
от потемнения.
¢ Долговременная защита от воз-
действия погодных условий благо-
даря нано УФ-блокираторам
¢ Вариант «бесцветный УФ+» может
использоваться также в качестве
УФ-блокирующего слоя поверх пиг-
ментированных покрытий для пред-
отвращения потемнения светлой
древесины
¢ Соответствует требованиям DIN
EN 71-3 (Безопасность игрушек)

Сфера применения
¢ Для древесины снаружи
¢ Для деревянных домов, наружной
обшивки, нижних поверхностей
крыш, заборов, навесов и др.
¢ Совместно с Holzschutz-Creme
бесцветный вариант продукта Wet-
terschutz-Lasur UV+ подходит и для
поверхностей с непосредственным
воздействием погодных условий
¢ Может применяться и внутри по-
мещений, т.к. не содержит биоцидов

Упаковка: ¢ 0,75 л            ¢ 5 л

Расход: «Бесцветный»: 3 х 100 мл/м2
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ISOLIERGRUND

Снаружи и внутри

Специализированный продукт против проступания красящих веществ из древесины

Свойства

Специальное покрытие на водной
основе для предотвращения просту-
пания водорастворимых веществ в
древесине (например, дубильных
экстрактов или солей).

Упаковка: ¢ 0,75 л           ¢ 2,5 л
¢ 5 л                ¢ 10 л

Расход: При нанесении в два слоя,
банки 2,5 л, хватает приблизительно
на 18 м2. В соотв. с правилами RAL
ми нимальный расход продукта 
75 – 80 мл/м2 на каждый слой.

Сфера применения

Грунтовка предназначена для обра-
ботки фасадов, балконов, перил,
заборов на улице, а также деревян-
ной обшивки стен и ванных комнат
внутри помещения.
¢ Матово-белое покрытие
¢ Устойчиво к атмосферным воздей-
ствиям, позволяет обработанной
древесине «дышать»
¢ Предохраняет от проступания жел-
тых пятен на светлых красках
¢ Улучшает изоляцию древесины от
внешних воздействий на 20%
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DECKFARBE

Cнаружи и внутри

Погодоустойчивая защитная краска для древесины и других оснований

Свойства

Remmers Deckfarbe – кроющая кра-
ска для защиты от погодных условий
на водной основе. Выпускается 20
стандартных тонов, колеровка поз-
воляет получить более 2000 оттен-
ков по системам RAL, NCS, FC и др.

¢ Шелковисто-глянцевая и высоко-
укрывистая
¢ Высокая степень эластичности
¢ Устойчивость к щелочам и дождям
¢ Древесина сохраняет способность
«дышать»
¢ Соответствует DIN EN71-3 (без-
опасность игрушек)
¢ Нейтральный запах

     Сфера применения:

¢ Обшивки фасадов
¢ Свесы крыш
¢ Ставни и балконные перила
¢ Парадные изгороди
¢ Палисады и беседки
¢ Аркады и автомобильные навесы
¢ Настилы, мосты и мостки
¢ Заборы
¢ Оцинкованные листы и минераль-
ные основания
¢ Обшивка стен и потолков
¢ Колеровка в «мягкие» тона

Упаковка: ¢ 0,75 л ¢ 5 л 
¢ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м2

Безопасная для детей

Краска Aidol Deckfarbe протестиро-
вана на соответствие стандарту DIN
EN 71/3 – «Безопасность игрушек» и
пригодна для окрашивания детских
городков, площадок для игр и дет-
ских игрушек. Не каждый произво-
дитель натуральных красок может
похвастаться подобным достиже-
нием!

Для любых случаев

Бывают случаи, когда ваш деревян-
ный фасад требует ремонта покры-
тия, и восстановить его привлека-
тельный внешний вид при помощи
полупрозрачных лазурей уже невоз-
можно. Мы предлагаем отличный
выход из этой ситуации — кроющую
погодоустойчивую краску Aidol
Deckfarbe, которая одинаково хо-
рошо подойдет для древесины на
улице и в помещениях. Вы можете
получить практически любой цвет
покрытия, что значительно рас-
ширяет границы Вашего творчества.

Для любых оснований

Aidol Deckfarbe подходит не только
для дерева, она прекрасно ложится
на оцинкованный металл (водостоки,
отливы, кровля) и даже на штука-
турку или бетон.

* По запросу возможны специальные тона,
колеровка по системам RAL и NCS.

RAL 9016 RAL 1013

RAL 1014 RAL 8025

RAL 8012 RAL 8017

RAL 1018 RAL 1017

RAL 2012 RAL 7001

RAL 4009 RAL 3014

RAL 7047 RAL 7044

RAL 7016 RAL 6019

RAL 6024 RAL 6000

RAL 5024 RAL 5014



8 www.remmers.com.ru

ALLZWECK-LASUR

Внутренняя отделка

Лазурь для наружной и внутренней отделки, безопасная для окружающей среды

Свойства

Лазурь на водной основе, обеспечи-
вающая уникальную долговремен-
ную защиту и длительное время со-
храняющая высокую эластичность.
Allzweck-Lasur обеспечивает опти-
мальную защиту от УФ-излучения,
регулирует влажность древесины,
обладает отличными декоративными
свойствами.
¢ Выразительный шелковистый вид
поверхности
¢ Соответствует DIN EN71-3 (безо
пасность игрушек)
¢ Быстрое и равномерное высыхание

Сфера применения

¢ Для обработки всех деревянных
поверхностей внутри помещений
¢ Подходит также для применения
снаружи
¢ Предназначена для обшивки стен
и потолков

Упаковка: ¢ 0,75 л         ¢ 5 л    
¢ 20 л         

Расход: 2 x 100 мл/м2

WOHNRAUM-LASUR
Восковая лазурь для обработки древесины при выполнении внутренних работ

Сфера применения

¢ Подходит для защиты древесины
внутри помещений: деревянной об-
шивки стен, потолков и мебели. 
¢ Очень хорошо подходит для обра-
ботки древесины во влажных поме-
щениях, например душевых
комнатах, саунах и банях (за исклю-
чением парной).

Упаковка: ¢ 0,75 л            ¢ 10 л
¢ 2,5 л

Расход: 2 x 100 мл/м2

Свойства

Представляет собой эмульсию на ос-
нове пчелиного воска, натуральных
смол и льняного масла, изготовлен-
ную по особой рецептуре. Уже пер-
вый слой обеспечивает защиту и
уход для древесины и изящную бар-
хатную поверхность.
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Обеспечивает наивысшее каче-
ство поверхностей, уникальный вид
¢ Грязеотталкивающие свойства,
легкость в уходе
¢ Соответствует DIN EN71-3 (без-
опасность игрушек).
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HARTWACHS-ÖL

Внутренняя отделка

Масло с твердым воском для обработки полов, а также стен внутри помещений

Свойства

Жидкое средство на основе нату-
ральных масел и пчелиного воска.
Служит для укрепления верхнего
слоя древесины и придания водоот-
талкивающихсвойств.
¢ Шелковисто-матовая поверхность
¢ Экономия времени, эффективное
использование
¢ Не перекрывает поры (древесина
«дышит»), нейтральный запах
¢ Долговечность, грязеотталкиваю-
щие свойства, устойчивость к износу
¢ Отсутствие видимых границ при
обновлении поверхности
¢ Соотв. DIN EN 71-3 и DIN 68861 1C

Сфера применения

¢ Стены внутри помещений
¢ Деревянная мебель
¢ Паркеты, лестницы
¢ Пробковые полы
¢ Внутренние двери
¢ Подходит для влажных помещений
(душевые, сауны)

Упаковка: ¢ 0,75 л         ¢ 2,5 л    
¢ 20 л         

Расход: 10 – 50 мл/м2 на каждый
проход, в зависимости от впитываю-
щей способности.

AQUA PL-413-PARKETTLACK
Полиуретановый запечатывающий лак для лестниц и паркета, наносимый валиком

Сфера применения

В качестве однокомпонентного лака
для поверхностей в жилых помеще-
ниях, подверженных механической
нагрузке. При повышенной нагрузке
используется с отвердителем Aqua
H-480-Härter.

¢ Паркеты и лестницы
¢ Деревянные полы и настилы

Упаковка: ¢ 5 л ¢ 10 л

Расход: 100 – 120 мл/м2 за один ра-
бочий проход

Свойства

Запечатывающий лак на основе вы-
сококачественной полиуретан/акри-
латной дисперсии, наносится
валиком.

¢ Почти не имеет запаха
¢ Вязкость и растекаемость адапти-
рованы для нанесения валиком
¢ Исключительная устойчивость к
истиранию и царапанию
¢ Высокая устойчивость к воде и
спирту
¢ Превосходные адгезионно-грунто-
вочные свойства
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GARTENHOLZ-ÖL

Для террас

Защищает в 3 раза дольше,

чем традиционные масла

Инновационная длительная защита для террас и садовой мебели из древесины  

Свойства

Лазурь на водной основе, обеспечи-
вающая уникальную долговремен-
ную защиту и длительное время со-
храняющая высокую эластичность.
Allzweck-Lasur обеспечивает опти-
мальную защиту от УФ-излучения,
регулирует влажность древесины,
обладает отличными декоративными
свойствами.
¢ Выразительный шелковистый вид
поверхности
¢ Соответствует DIN EN71-3 
(безопасность игрушек)
¢ Быстрое и равномерное высыхание

Сфера применения

¢ Для обработки всех деревянных
поверхностей внутри помещений
¢ Подходит также для применения
снаружи
¢ Предназначена для обшивки стен
и потолков

Упаковка: ¢ 0,75 л         ¢ 5 л    
¢ 20 л         

Расход: 2 x 100 мл/м2

PFLEGE-ÖL
Средство на основе льняного масла для садовой мебели и настилов

Сфера применения

¢ Ценные породы древесины в лет-
них и зимних садах
¢ Для обработки, например, тика,
бангкирай, лиственницы, дугласа,
ироко, дуба и т.д.
¢ Подходит также для обработки де-
ревянных настилов из WPC и термо-
древесины

Упаковка: ¢ 0,75 л ¢ 2,5 л
¢ 5 л

Расход: 2 слоя с расходом при-
мерно 100 мл/м2 на каждый слой

Свойства

¢ Водоотталкивающие качества, от-
крыто-пористая структура, исключи-
тельно экономичный в нанесени про-
дукт
¢ Предохраняет древесину от пере-
сыхания
¢ Защищает от посерения (кроме
бесцветного исполнения)
¢ Быстрое высыхание, хорошо нано-
сится
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ACRYL 100

Герметик для швов

Герметик для закрытия швов и трещин в деревянном срубе на акриловой основе

Сфера применения

¢ Швы между бревнами или брусом
¢ Заделка трещин
¢ Внутренние помещения
¢ Присоединительные швы оконных
рам
¢ Сухое строительство из гипсокар-
тона и пенобетона

Упаковка:
¢ Картуш 310 мл
¢ Алюминиевая туба 600 мл

Свойства

Герметик Acryl 100 предназначен для
заделки швов шириной до 10 см, как
снаружи, так и внутри помещений.
¢ Высокая эластичность и упругость
до 160% от начального размера
¢ Возможно последующее окраши-
вание
¢ Не содержит растворителей и дей-
ствующих антисептиков
¢ Устойчивость к воздействию
влаги, быстрое твердение
¢ Долговечность
¢ Отличная адгезия к деревянным
поверхностям

Полезные советы:
Герметик Acryl 100 предназначен для
заделки швов шириной до 10 см, как
снаружи, так и внутри помещений.
Его можно наносить как на свежую
древесину, так и на древесину, уже
обработанную защитными грунтами
или лазурями Remmers.      Герметик
Acryl 100 поставляется в картушах и
тубах, и наносится на поверхность
обычным монтажным пистолетом
или шпателем. После схватывания
легко окрашивается красками и ла-
зурями, в том числе на во    до-
диспесионной основе.

Существуют исполнения:
¢ шелковисто-глянцевый
¢ шероховатый (мелко-зернистый)

Расход: Около 100 мл/погонный
метр при сечении шва 1 см2

Без зерна / Арт. 7370 Без зерна / GE 1129

Без зерна / GE 1131 С зерном / GE 1151

С зерном / GE 1147 Спец. цвет



Варианты цветов

Бесцветный Hemlock Pinie

Kiefer Eiche Hell Eiche Rustical

Mahagoni Teak Kastanie

Nussbaum Palisander Ebenholz

Weiss Antikgrau Toskanagrau

Birke Kirsche Mokka

Россия: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, дом 5,  секция 1
Тел.: +7 (495) 225-69-80, Факс: +7 (495) 225-69-85  |  www.remmers.com.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 2, офис 504  |  Тел./факс: +7 (911) 925-04-40
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, дом 73, офис 103 |   Тел.: +7 (863) 305-11-86

г. Казань, ул. Г. Камала, дом 41, офис 412  |  Тел.: +7 (917) 261-71-55
г. Ижевск, ул. Азина, дом 4, ТЦ «Всё для дома», оф.206  |  Тел.: +7 (3412) 23-50-05

Германия: 49624, Löningen, tel. +49 (5432) 83334 / 83352  |  www.remmers.de
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Обращаем ваше внимание, что на реальный цвет покрытия влияет порода древесины, 
качество ее шлифовки, а также расход материала.
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