Система покрытий G-Nature
Выбор системы окраски
Консервация дома

Поверхность

Назначение системы

1-й слой
870 Защитный грунт-масло
Обработка сруба на стадии выстаивания.

1-я система. Стандарт. (Три в одном)

1-й слой
870 Защитный грунт-масло
2-й слой
280 Защитное масло для внешних работ (цветное)
3-й слой
280 Защитное масло для внешних работ (цветное)

2-я. Двух-слойная

1-й слой
280 Защитное масло для внешних работ (цветное)
2-й слой

Защита: -от атмосферных нагрузок. -от
синевы, плесени, грибка. - УФ-лучей. Не
шелушится, не растрескивается.Наносится на
бревно, брус, влажностью не более 16%.
Рекомендуется для оцилиндрованного
бревна, бруса, ручной рубки, лафета и т.д.

Защита от атмосферных нагрузок. Защита от
УФ-лучей, синевы, плесени, грибка.
Рекомендуется для сухого (не более 12%
влажность) кленного бруса или бревна.

280 Защитное масло для внешних работ (цветное)
3-я система. Универсальная система.

4-я СИСТЕМА - ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ОТ
ВЫГОРАНИЯ

Укрывная краска

1-й слой
870 Защитный грунт-масло
2-й слой
425 Защитное масло-лазурь (цветное)
3-й слой
425 Защитное масло-лазурь (цветное)

Применяется снаружи и внутри. Защита от
атмосферных нагрузок. Защита от УФ-лучей.
Наносится на бревно, брус, влажностью не
более 16-18%. Рекомендуется для
оцилиндрованного бревна, бруса, ручной
рубки, лафета и т.д.

1-й слой
870 Защитный грунт-масло
2-й слой
285 Масло для фасада (цветное)
3-й слой
285 Масло для фасада (цветное)

Обеспечивает высокую УФ-защиту - гарантия
10 лет на стабильность цвета.Обладает
высокой устойчивочтью к атмосферным
нагрузкам. Защита от синевы, плесени,
грибка.

1-й слой

Непрозрачная укрывная краска. Обладает
высокой устойчивостью к атмосферным
нагрузкам.
Не шелушится, не растрескивается.
Защищает древесину от грибка, синевы и
плесени

452 Укрывная краска (цветное)
2-й слой
452 Укрывная краска (цветное)

Масло для террас

1-й слой
270 Масло для террас (цветное)
2-й слой
270 Масло для террас (цветное)

Специальное масло для защиты и ухода за
террасами, настилами, причалами и садовой
мебелью из различных европейских и
экзотических пород древесины. Для защиты
хвойных пород (сосна, ель, кедр и т.п.) от синевы
и плесени, рекомендуется обработать
поверхность антисептическим Грунтом-маслом
GNature 870.

Готовая поверхность

Лазурь с пчелиным воском

1-й слой
470 Лазурь с пчелиным воском
2-й слой
470 Лазурь с пчелиным воском

Воск-лазурь

1-й слой
450 Воск-лазурь
2-й слой

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. Ускоренное время высыхания – два
слоя за один день.

Состоит исключительно из природных
компонентов. Восковая лазурь для окраски и
обновления деревянных стен, потолков,
деталей интерьера и детских игрушек.

450 Воск-лазурь

Мало с твёрдым воском

1-й слой
255 Масло с твердым воском (цветное)
2-й слой
255 Масло с твердым воском (бесцветное)

Цветной байц для дерева

1-й слой
880-890 Цветной байц для дерева
2-й слой
255 Масло с твердым воском (бесцветное)
или

Износоустойчивое масло с твердым воском
для окраски деревянных и паркетных полов,
лестниц, пробки. Надежно защищает
поверхность и не требует сложного ухода.
Защищает древесину от истирания, влаги и
механических нагрузок.
Создает дышащую, эластичную,
антистатическую поверхность.

Цветная пропитка для окраски деревянных
лестниц, подоконников, мебели и других
деталей интерьера.
Обеспечивает равномерную окраску
поверхностей даже таких сложных пород
древесины, как бук, сосна, ель и т.п.

225 Масло для мебели (бесцветное)

Масло для мебели

1-й слой
225 Масло для мебели (бесцветное)

Масло для столешниц

1-й слой
220 Масло для столешниц (бесцветное)

Твердый воск

1-й слой
290 Твердый воск (бесцветное)

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

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

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

