НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

Вдохновлен природой. Создан для будущего.

G-Nature - это единство природы и высоких технологий, призванное создавать гармоничную и
безопасную среду для жизни.
Мы создаем натуральные краски из природных компонентов по лучшим рецептам, используя
современное оборудование и весь накопленный опыт нашей профессиональной команды.
В состав продуктов G-Nature входят только безопасные природные компоненты из
возобновляемого сырья. Тем самым, мы не разрушаем экосистему, а делаем еще один шаг к
гармонии природы и человека.
Наша миссия - предложить Вам лучшие продукты, соответствующие высокому стандарту
качества G-Nature, для яркой и естественной жизни.

Мы являемся экспертами в области обработки и защиты деревянных поверхностей.
Природные масла и воски являются основой для производства наших красок - именно их
качество имеет решающее значение для успеха конечного продукта.

G-Nature входит в состав группы компаний biopin®, основанной в 1982 году – крупнейшего
производителя натуральных красок в Европе.
Мы располагаем собственным департаментом исследований и производством полного цикла –
Made in Germany.

Все продукты G-Nature являются собственной разработкой компании и продаются только в
специализированных профессиональных магазинах.

870 Защитный грунт-масло
Для наружных работ

Масляный грунт-антисептик для предварительной обработки
и защиты
древесины от синевы, грибка, плесени.
Рекомендуется для грунтования деревянных фасадов, беседок,
ограждений и иных наружных поверхностей.
Препятствует развитию грибка, синевы, плесени
Глубоко проникает в древесину, защищает от влаги
Подходит для консервации дома на зимний период
За счет масляной основы надолго сохраняет
антисептические свойства
 Снижает расход краски при последующей обработке
 Выравнивает впитываемость древесины - позволяет получить
ровный цветовой оттенок
Расход: 12 кв.м/л





Объем: 0,75л / 2,5л / 10л
Состав
Льняное масло, алифатические углеводороды, древесное масло, апельсиновое масло, сиккатив, антисептические добавки.
Применение
Наносить равномерным тонким слоем кистью, валиком или распылителем по направлению волокон древесины. Подходит для работы
методом окунания.
Через 12-16 часов или ночь можно наносить основные слои краски.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 4 часа высыхает на отлип.
Готовность к нанесению последующих слоев: через 8-12 часов.

Для защиты фасадов

425 Масло-лазурь для дерева
Для наружных работ

Масляная лазурь для окраски деревянных фасадов, свесов
крыш, ограждений, окон, дверей, стен и потолков, а также
прочих вертикальных поверхностей внутри и снаружи
помещений.







Состоит из природных масел и смол
Отлично проявляет текстуру древесины
Не шелушится, не растрескивается
Создает дышащую эластичную поверхность
Устойчива к атмосферным нагрузкам
Соответствует стандартам для поверхностей детских
игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 16 кв.м/л, в два слоя - 10 кв.м/л
Объем: 45 мл / 0,375 л / 0,75л / 2,5л / 10л
Состав
Льняное масло, канифоль, древесное масло, каолин, оксид алюминия, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические
углеводороды, сиккатив.
Применение
Наносить равномерным тонким слоем кистью или распылителем по направлению волокон древесины. Через 16-24 часа нанести
второй слой продукта способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину, рекомендуется обработать лазурью в два слоя.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 8-12 часов высыхает на отлип.
Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа.

Для защиты фасадов

280 Защитное масло
для внешних работ
Для наружных работ
Масло для долговременной защиты деревянных фасадов,
ограждений, ветровых досок и прочих вертикальных
поверхностей из строганой, шлифованной и пильной
древесины.







Состоит из природных масел и смол
Обладает высокой устойчивостью к атмосферным
нагрузкам
Препятствует развитию грибка, синевы, плесени
Создает дышащую эластичную поверхность
Не шелушится, не растрескивается
Содержит УФ-фильтр

Расход: в один слой – 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л
Объем: 45 мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10л
Состав
Льняное масло, канифоль, древесное масло, рициновое масло, каолин, натуральный асфальт, оксид алюминия, силикат алюминия
алифатические углеводороды, сиккатив.
Применение
Наносить равномерным тонким слоем плотной кистью по направлению волокон древесины. Через 16-24 часа нанести второй слой
продукта способом, аналогичным первому. Древесину, обработанную защитным грунтом-маслом G-Nature 870, рекомендуется
окрасить маслом в 2 слоя.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 8-12 часов высыхает на отлип.
Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа.

Для защиты фасадов

285 Масло для фасада
Для наружных работ

Устойчивое к выгоранию и выцветанию масло для окраски
деревянных фасадов, свесов крыш, ветровых досок и прочих
вертикальных поверхностей из шлифованной, строганной или
пильной древесины.







Состоит из природных масел и смол
Цветовые оттенки с эффектом металлик
Обеспечивает высокую УФ-защиту - гарантия 10 лет на
стабильность цвета
Обладает высокой устойчивостью к атмосферным
нагрузкам
Не шелушится, не растрескивается
Защищает древесину от грибка, синевы и плесени

Расход: в один слой – 19 кв.м/л, в два слоя - 15 кв.м/л
Объем: 45 мл / 0,75л / 2,5л / 10л
Состав
Льняное масло, канифоль, рициновое масло, древесное масло, каолин, пигмент, оксид алюминия, натуральный асфальт,
силикат алюминия, алифатические углеводороды, сиккатив.
Применение
Наносить равномерным тонким слоем плотной кистью по направлению волокон древесины. Через 16-24 часа нанести второй слой
продукта способом, аналогичным первому. Древесину, обработанную защитным грунтом-маслом G-Nature 870, рекомендуется
окрасить маслом в 2 слоя.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 8-12 часов высыхает на отлип.
Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа.

Для защиты фасадов

452 Укрывная краска
Для наружных работ

Непрозрачная масляно-водная краска для долговременной
защиты деревянных поверхностей из строганой, шлифованной
и пильной древесины.






Состоит из природных масел и смол
Не содержит растворитель
Защищает древесину от грибка, синевы и плесени
Обладает высокой устойчивостью к атмосферным
нагрузкам
Не шелушится, не растрескивается

Расход: в один слой – 12 кв.м/л, в два слоя - 8 кв.м/л
Объем: 100 мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10л

Состав
Смесь натуральных масел, вода, метилцеллюлоза, силикат алюминия, антисептическая добавка, сиккатив.
Применение
Наносить равномерным не слишком тонким слоем кистью, валиком или распылителем. Через 12-16 часов или ночь нанести второй
слой краски способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину рекомендуется обработать Holz-Deckfarbe в два слоя.
Для обновления поверхности, как правило, достаточно одного слоя краски.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 3-5 часов высыхает на отлип.
Готовность к нанесению последующих слоев: через 12-16 часов или ночь.

Для защиты фасадов

230 Тиковое масло
Для наружных работ

Рекомендуется для окраски террас, настилов, причалов,
садовой мебели и других поверхностей, из тика, багкирая и
иных
тропических
пород
древесины,
подверженных
воздействию атмосферных нагрузок.






Состоит исключительно из природных компонентов
Отлично проявляет текстуру древесины
Обеспечивает надежную УФ-защиту
Защищает от грибка и плесени
Создает дышащую эластичную износоустойчивую
поверхность

Расход: в один слой – 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л
Объем: 0,375л / 0,75л / 2,5л

Состав
Льняное масло, канифоль, древесное масло, рициновое масло, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические
углеводороды, сиккатив.
Применение
Наносить масло равномерным очень тонким слоем щеткой для пола или плоской кисти по направлению волокон древесины. Через
15-20 минут удалить излишки продукта мягкой тканью.
Время высыхания
При нормальных условиях (20°С / 55%) через 6-8 часов высыхает на отлип.
Поверхность сухая через 12-16 часов или ночь. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Для защиты террас, настилов и причалов

270 Масло для террас
Для наружных работ

Специальное масло для защиты и ухода за террасами,
настилами, причалами и садовой мебелью из различных
европейских и экзотических пород древесины.







Состоит из природных масел и смол
Обладает высокой устойчивостью к атмосферным
нагрузкам. Не шелушится, не растрескивается.
Обеспечивает надежную УФ-защиту
Препятствует развитию грибка, синевы, плесени
Создаёт прочную износоустойчивую поверхность
Подходит для европейских и тропических пород, а также
термообработанной древесины

Расход: в один слой – 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л
Объем: 45 мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л

Состав
Льняное масло, древесное масло, канифоль, рициновое масло, минеральный пигмент, натуральный асфальт, силикат алюминия,
алифатические углеводороды, сиккатив.
Применение
Наносить равномерным тонким слоем при щеткой для пола или плотной кистью по направлению волокон древесины. Через 12-16
часов нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину, рекомендуется обработать
маслом в два слоя. Для обновления поверхности достаточно одного слоя краски.
Время высыхания
При нормальных условиях (20°С / 55%) через 6-8 часов высыхает на отлип.
Поверхность сухая через 12-16 часов или ночь. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Для защиты террас, настилов и причалов

470 Лазурь с пчелиным выском
Для внутренних работ

Рекомендуется для окраски внутри помещения деревянных
стен, потолков, предметов мебели и элементов интерьера из
хвойных и лиственных европейских пород древесины, а также
деревянных детских игрушек.






Состоит из природных масел и восков
Не содержит растворитель
Создаёт эластичную антистатическую поверхность
Ускоренное время высыхания – два слоя за один день
Соответствует стандарту безопасности для
поверхности детских игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 16 кв.м/л, в два слоя - 12 кв.м/л
Объем: 100 мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л /10 л

Состав
Смесь натуральных масел, вода, воск карнаубы, пчелиный воск, метилцеллюлоза, сиккатив.
Применение
Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или распылителя по направлению волокон древесины. Через 6-8
часов можно наносить второй слой лазури способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину рекомендуется обработать
лазурью в 2 слоя. Для обновления поверхности достаточно одного слоя продукта.
Время высыхания
При нормальных условиях (20°С / 55%) через 4 часа высыхает на отлип.
Поверхность сухая через 6-8 часов. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Для стен и потолков

450 Воск-лазурь
Для внутренних работ

Восковая лазурь для окраски и обновления деревянных стен,
потолков, деталей интерьера и детских игрушек.







Состоит исключительно из природных компонентов
Не содержит растворитель
Создает дышащую антистатическую поверхность
Ускоренное время высыхания – два слоя за один день
Легкий уход и простое обновление поверхности
Соответствует стандарту безопасности для
поверхности детских игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 25 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л
Объем: 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10л

Состав
Вода, воск карнаубы, пчелиный воск.
Применение
Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или распылителя по направлению волокон древесины. Подходит для
работы методом окунания. Через 1-2 часа можно наносить второй слой лазури способом, аналогичным первому.
Неокрашенную древесину рекомендуется обработать лазурью в 2 слоя.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 40 мин. высыхает на отлип.
Поверхность сухая через 1-2 часа. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Для стен и потолков

255 Масло с твердым воском
Для внутренних работ

Износоустойчивое масло с твердым воском для окраски
деревянных и паркетных полов, лестниц, пробки. Надежно
защищает поверхность и не требует сложного ухода.






Состоит из природных масел, восков и смол
Защищает древесину от истирания, влаги и механических
нагрузок
Отлично проявляет текстуру древесины
Создает дышащую, эластичную, антистатическую
поверхность
Соответствует стандарту для паркетных и деревянных полов
DIN EN 14342

Расход: в один слой – 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л
Объем: 45мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10л

Состав
Рициновое масло, канифоль, сафлоровое масло, льняное масло, древесное масло, каолин, воск, оксид алюминия, алифатические
углеводороды, сиккатив.
Применение
Наносить щёткой для пола, плотной кистью или велюровым валиком тонким равномерным слоем. При необходимости, через 8-12
часов нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину рекомендуется обработать
маслом в 2 слоя. Для обновления поверхности достаточно одного слоя продукта.
Время высыхания
При нормальных условиях (20°С / 55%) через 4-6 часов высыхает на отлип.
Поверхность сухая через 12-14 часов. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Для напольных покрытий

880-890 Цветной байц для дерева
Для внутренних работ

Цветная пропитка для окраски деревянных
подоконников, мебели и других деталей интерьера.






лестниц,

Не содержит растворитель
Отлично подчеркивает природную текстуру древесины
Равномерно окрашивает поверхность даже проблемных
пород древесины (сосна, бук)
Устойчив к воздействию пота и слюны DIN 53160
Создает дышащую эластичную антистатическую
поверхность

Расход: в один слой – 10 кв.м/л
Объем: 250 мл

Состав
Вода, чистая акрилатная дисперсия, гликоль, органические пигменты.
Применение
Наносить равномерным тонким слоем кистью с синтетическим ворсом по направлению волокон древесины, затем разровнять
поперек и в завершении распределить снова вдоль волокон. Обработанная байцем поверхность, нуждается в обязательной защите
финишными продуктами:
- G-Nature 255 Масло с твердым воском
- G-Nature 225 Масло для мебели
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) готовность к нанесению последующих слоев: через 4-6 часов.

Для элементов интерьера

225 Масло для мебели
Для внутренних работ

Масло с высоким содержанием воска для окраски и
обновления деревянной мебели (столов, комодов и т.п.), и
других деталей интерьера. Отлично проявляет текстуру
древесины, придает поверхности шелковистый блеск.







Состоит и из природных масел, восков и смол
Не содержит растворитель
Создает дышащую эластичную антистатическую
износоустойчивую поверхность
Соответствует стандартам для поверхностей детских
игрушек DIN EN 71, часть 3
Устойчива к воздействию пота и слюны DIN 53160
Готовая поверхность за 1 слой.

Расход: в один слой – 50 кв.м/л, в два слоя - 40 кв.м/л
Объем: 0,375л
Состав
Льняное масло, древесное масло, сафлоровое масло, пчелиный воск, тунговое масло, бентонит, кремнезем, оксид цинка,
сиккатив.
Применение
Наносить кистью, валиком или тканью равномерным слоем с небольшим излишком. Затем оставить на некоторое время, чтобы
продукт впитался в древесину. Через 30-40 мин. необходимо разровнять излишки масла и насухо отполировать поверхность белым
пэдом или мягкой тканью.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 12-16 часов высыхает на отлип.
Поверхность сухая через 16-24 часа. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Для мебели и столешниц

220 Масло для столешниц
Для внутренних работ

Масло для окраски и обновления деревянных столешниц,
посуды, разделочных досок и других деревянных поверхностей,
контактирующих с пищей.







Состоит исключительно из природных компонентов
Не содержит растворитель
Создает дышащую эластичную износоустойчивую
поверхность
Соответствует стандартам для поверхностей детских
игрушек DIN EN 71, часть 3
Устойчива к воздействию пота и слюны DIN 53160
Готовая поверхность за 1 слой.

Расход: в один слой – 40 кв.м/л, в два слоя - 30 кв.м/л
Объем: 0,375л / 0,75л

Состав
Льняное масло, канифоль, древесное масло, каолин, оксид алюминия, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические
углеводороды, сиккатив.
Применение
Наносить кистью, валиком или тканью равномерным слоем с небольшим излишком. Затем оставить на некоторое время, чтобы
продукт впитался в древесину. Через 30-40 мин. необходимо разровнять излишки масла и насухо отполировать поверхность белым
пэдом или мягкой тканью.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 12-16 часов высыхает на отлип.
Поверхность сухая через 16-24 часа. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Для мебели и столешниц

290 Твердый воск
Для наружных работ

Жаростойкий
воск
для
деревянных
поверхностей,
подвергающихся частому воздействию влаги и высоких
температур (сауны, бани и т.п.), а также мебели и детских
игрушек.






Состоит из природных восков
Не изменяет естественный цвет и запах древесины
Создает дышащую влагоотталкивающую поверхность
Жаростойкий (до +120°С)
Соответствует стандартам для поверхностей детских
игрушек DIN EN 71, часть 3



Расход: в один слой – 80 кв.м/л, в два слоя - 52 кв.м/л
Объем: 250 мл

Состав
Воск карнаубы, пчелиный воск, алифатические углеводороды.
Применение
Для более легкого применения, воск можно подогреть на водяной бане до температуры примерно +40°С.
Наносить следует с помощью ткани или белого пэда, тонким равномерным слоем, втирая продукт в поверхность. Через 6-8 часов
можно наносить второй слой продукта способом, аналогичным первому.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 2-часа высыхает на отлип.
Сухая поверхность через 4-6 часов. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Для бань и саун

130 Масло-уход
Для внутренних работ

Масло для обновления и ухода за любыми поверхностями,
ранее обработанными маслом - деревянные и паркетные
полы, мебель, двери, подоконники и другие предметы
интерьера.






Состоит из природных масел и смол
Быстро придает поверхности новый вид
Простое обновление без перешлифовки поверхности
Создает дышащую износоустойчивую поверхность
Соответствует стандартам для поверхностей детских
игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 60 кв.м/л
Объем: 0,75 л

Состав
Рициновое масло, канифоль, сафлоровое масло, льняное масло, древесное масло, алифатические углеводороды, сиккатив.
Применение
Наносить масло щеткой для пола, плотной кистью или валиком тонким равномерным слоем. Через 15-20 минут убрать излишки масла
и отполировать поверхность белым пэдом, оставляя минимально-тонкий слой продукта.
Время высыхания
При нормальных условиях (+20°С / 55%) через 4-6 часа высыхает на отлип.
Сухая поверхность через 12 часов. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

Специальные продукты

140 Растворитель

Продукт для очистки рабочего инструмента, удаления смоляных
пятен и подготовки к окраске поверхностей из экзотических
пород древесины.






Обладает мягким приятным запахом
Позволяет быстро очистить рабочий инструмент
Эффективно удаляет смоляные пятна с окрашенной и
неокрашенной древесины
Имеет минимальный расход
Может применяться вторично – не теряет своих свойств

Объем: 0,5л

Состав
Алифатические углеводороды.
Применение
Для очистки инструмента: снять излишки краски с рабочего инструмента, например, при помощи деревянной палочки для
перемешивания краски. Поместить инструмент в емкость с растворителем G--Nature, затем промыть и отжать.
Для удаления смоляных пятен: Удалить смоляные капли при помощи шпателя или иного инструмента. Смочить хлопковую
некрасящуюся ткань растворителем G-Nature и протереть смоляное пятно.
Для подготовки к окраске экзотических пород древесины: Тропические породы древесины содержат большое количество масел,
поэтому перед окраской рекомендуется обезжирить поверхность - смочить хлопковую некрасящуюся ткань растворителем
G-Nature и протереть поверхность. Через 40-50 мин. можно приступать к окраске.

Специальные продукты

Вдохновлен природой. Создан для будущего.

