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История бренда  
Pinotex



Вот уже более 55 лет философия бренда 
Pinotex базируется на главном постулате — 
дерево украшает нашу жизнь, и все разработки 
бренда нацелены на то, чтобы обеспечить 
постоянный уход и защиту древесине, сохранить 
ее прочность и красоту на долгое время. 



• Pinotex — гарантия долговечной защиты!

• Сроки службы покрытий подтверждены 
результатами независимой экспертизы 
ИЦ «Росхимтест»:

• Бренд проводит обширные исследования 
и внедряет передовые технологии. 
У нас 20 научно-исследовательских 
лабораторий по всему миру. 
Каждый день мы ищем новые решения 
и совершенствуем наши продукты.

Pinotex — бренд № 1 
в категории «Деревозащита»  
Отчет международной исследовательской компании GFK Retail panel, 2014

Pinotex — все, что нужно  
для защиты древесины!



Ключевые 
преимущества 
бренда

• Многолетний опыт экспертизы в деревозащите —
проверено временем (с 1959 года!).

• Pinotex — гарантия долговечной защиты! 
Сроки защиты подтверждены независимой лабораторией.

• Все заводы Pinotex 
интегрированы 
в глобальную систему 
качества.

• Высококачественные средства 
с четким продуктовым делением 
и отвечающие разным задачам 
в деревозащите.

• Комплексная защита от 7 факторов 
негативного воздействия: снега, дождя, 
плесени, грибка, ветра, солнца и 
мороза.

• Богатая цветовая палитра: 
более 60 оттенков колеровки! 

• Превосходные не только защитные,  
но и декоративные свойства покрытий.

• Передовые технологии пропиток: 
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) 
и AHT (Advanced Hybrid Technology) 
и специальные защитные добавки (воск, масла, 
фунгициды и т.  д.) обеспечивают эффективную 
защиту и увеличивают долговечность покрытия.
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Для наружных работ
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Технические данные

Cистема покрытий Pinotex Classic  
Pinotex Ultra 
Pinotex Natural 
Pinotex Wood & Terrace Oil 
Pinotex Tinova Professional 
Pinotex Focus Aqua

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Алкидная смола, 
модифицированная 
алифатическими 
соединениями

Растворитель Уайт-спирит
Сухой остаток 5 %  
Плотность 0,80 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
финишного покрытия

24 часа

Расход Строганая  
древесина до 10 м2/л               
Пиленая  
древесина до 8 м2/л

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до +30 °C  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Эффективно защищает глубокие слои 
древесины от грибковых заражений, гнили, 
плесени

• Обеспечивает высокую адгезию 
финишных покрытий к поверхности

• Экономит расход финишного покрытия

• Грунт является частью системы покрытий 
для наружных работ

Описание 
Бесцветная высокоэффективная деревозащитная грун-
товка для обработки поверхности перед применением 
финишных пропиток Pinotex. Грунт Pinotex Base улучшает 
качество деревянной поверхности, выравнивая впитыва-
ющую способность древесины и обеспечивая равномер-
ное нанесение последующих слоев финишных пропиток. 
Повышает долговечность финишного покрытия и его 
декоративные свойства. Pinotex Base обладает высокой 
глубокопроникающей способностью, эффективно защи-
щая глубокие слои древесины от плесени, синевы и гнили. 
Грунт является частью системы покрытий для наружных 
работ. Комплексное использование грунта и пропиток на 
основе технологии AWB обеспечивает двойную активную 
защиту поверхности древесины.

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых  
и очищенных от старой краски поверхностей из пиленой  
и строганой древесины перед ее последующей обработкой 
финишным покрытием Pinotex. Рекомендуется для исполь-
зования в качестве грунтовочного покрытия при покраске 
стен фасадов, заборов, навесов и пр. Не рекомендуется 
использовать в жилых помещениях.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, 
относительной влажности воздуха <80 %, влажности 
древесины <18 %. Особо тщательно пропитать торцевые 
поверхности обрабатываемой древесины. 

Разбавление 
Разбавление не требуется.

Особо действенная 
деревозащитная 
грунтовка

Base

1 л 2,7 л 10 л



Для наружных работ

Упаковка

Технические данные

Cистема покрытий Pinotex Doors & Windows
Уникальные компоненты Добавки против грибка  

и водорослей
Связующее Алкидная смола, 

модифицированная 
алифатическими 
соединениями

Разбавитель Вода
Сухой остаток 11 %
Плотность 1,00 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
финишного покрытия

24 часа

Расход Строганая  
древесина до 10 м2/л 
Пиленая  
древесина до 6 м2/л

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до +30 °C 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Для поверхностей, элементы которых 
находятся под воздействием как внешних, 
так и внутренних факторов

• На водной основе. Почти без запаха

• Глубоко проникает в структуру древесины

• Препятствует грибковым заражениям  
и проявлению гнили

• Обеспечивает высокую адгезию 
финишных покрытий к поверхности

• Экономит расход финишного покрытия

• Является частью системы  
Pinotex Doors & Windows

Описание 
Бесцветная деревозащитная грунтовка на водной основе  
для обработки поверхности перед применением пропитки 
Pinotex Doors & Windows. Pinotex Wood Primer улучшает  
качество деревянной поверхности, выравнивая впитываю-
щую способность древесины и обеспечивая равномерное  
нанесение последующих слоев финишной пропитки.  
Повышает долговечность финишного покрытия и его деко-
ративные свойства. Проникает в глубокие слои древесины, 
эффективно защищая ее от биологических разрушений 
(плесени, синевы и гнили). Грунтовка легко наносится  
и не имеет резкого запаха.

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых 
и очищенных от старой краски поверхностей из пиленой 
и строганой древесины перед ее последующей обработкой 
финишным покрытием Pinotex Doors & Windows. 
Рекомендуется для использования в качестве грунтовочно-
го покрытия при покраске окон, дверей, дверных коробок и 
т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, 
относительной влажности воздуха <80 %, влажности 
древесины <18 %. Особо тщательно пропитать торцевые 
поверхности обрабатываемой древесины.

Разбавление 
Разбавление не требуется.

Быстросохнущая 
деревозащитная 
грунтовка

Wood Primer

1 л 2,7 л 10 л
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Эффективная 
декоративная пропитка 
для защиты древесины
• До 6 лет защиты древесины*
• Связующее продукта разработано 

с применением AWB-технологии
• Препятствует грибковым заражениям  

древесины
• Образует очень прочное, полуматовое  

покрытие, стойкое к воздействию влаги  
и УФ-излучения 

• Экономичный расход
• Соответствует нормам Евросоюза  

по содержанию ЛОВ**

Описание 
Эффективная декоративно-защитная пропитка для древе-
сины. Связующее Pinotex Classic разработано на основе 
технологии AWB. AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) – 
это уникальный комплекс современных технологий создания 
и производства связующего нового типа, благодаря которому 
активные вещества проникают глубже и вымываются медлен-
нее. Содержит активные добавки против плесени и синевы. 
Окрашенная поверхность устойчива к воздействию солнца, 
дождя, снега и мороза. Пропитка легко наносится и быстро 
впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовую 
пленку с высокими декоративными и защитными свойствами. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex 
Base для защиты глубоких слоев древесины. Технология AWB 
в финишных пропитках и грунтовка Pinotex Base вместе обе-
спечивают двойную активную защиту поверхности древесины. 

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей  
из пиленой и строганой древесины, например стен фасадов, 
беседок, садовой мебели, заборов, окон, дверей, навесов  
и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. 
Идеально подходит для бревенчатых строений и полукруглых 
облицовочных профилей. Не рекомендуется использовать 
для горизонтальных поверхностей.

Особенности применения 
Перед применением и в процессе работы тщательно пере-
мешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекоменду-
ется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °C и 
не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %, 
влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитать 
торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Каждый 
последующий наносимый слой делает цвет на поверхности 
более темным и более устойчивым к атмосферному воз-
действию. В процессе нанесения пропитка имеет молочный 
оттенок, окончательный цвет проявляется после высыхания.

Разбавление 
Разбавление не требуется. При необходимости осветления 
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 
1 части пропитки Classic (CLR) на 2 части оттеночной.

1 л 2,7 л 10 л

Технические данные

Уникальные компоненты Добавки против грибка
и водорослей

Связующее Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями

Растворитель Уайт-спирит
Сухой остаток 45 %
Плотность 0,89 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 24 часа
Расход Строганая древесина до 16 м2/л

Пиленая древесина до 9 м2/л
Цвет 9 готовых цветов палитры 

Pinotex Classic
База СLR
Колеровка 36 дополнительных оттенков 

по системе Acomix
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до +30 °C  

в невскрытой заводской  
упаковке вдали от огня,  
источников излучения,  
нагревательных и осветитель-
ных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест»

** Директива 2004/42/СЕ Европейского парламента и Европейского совета  
 от 21 апреля 2004 года по ограничению выбросов летучих органических 
 веществ по причине использования в некоторых продуктах и покрытиях 
 органических растворителей; является поправкой к Директиве 1999/12/СЕ



* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест»

Упаковка

Технические данные

Уникальные компоненты УФ-фильтр  
Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Алкидная смола, 
модифицированная
алифатическими 
соединениями

Растворитель Уайт-спирит
Сухой остаток 49 %
Плотность 0,91 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
следующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 24 часа
Расход Строганая  

древесина до 12 м2/л
Пиленая  
древесина до 8 м2/л

Цвет 9 готовых цветов палитры 
Pinotex Ultra

База СLR
Колеровка 36 дополнительных оттенков 

по системе Acomix
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до 

+30 °C в невскрытой 
заводской упаковке вдали от 
огня, источников излучения, 
нагревательных и освети-
тельных приборов

Ultra

• До 8 лет защиты древесины*

• Связующее продукта разработано  
с применением AWB-технологии

• Усиленная защита от УФ-излучения 
(УФ-фильтр)

• Препятствует грибковым заражениям  
древесины

• Образует очень прочное атмосферостойкое 
полуглянцевое покрытие, обладающее  
грязе- и водоотталкивающими свойствами

Описание 
Высокоэффективная декоративно-защитная пропитка  
для древесины на основе технологии AWB с добавлением  
УФ-фильтра. AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — 
это уникальный комплекс современных технологий создания  
и производства связующего нового типа, благодаря которо-
му активные вещества проникают глубже и вымываются мед-
леннее. Содержит активные добавки против плесени и водо-
рослей. Благодаря УФ-фильтру окрашенная поверхность 
обладает дополнительной устойчивостью к воздействию 
солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко наносится 
и быстро впитывается в поверхность древесины, образуя 
лаковую полуглянцевую пленку. Рекомендуется применять 
в системе с грунтовкой Pinotex Base для защиты глубоких 
слоев древесины. Технология AWB в финишных пропитках 
и грунтовка Pinotex Base вместе обеспечивают двойную 
активную защиту поверхности древесины. 

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций 
из строганой древесины, например стен фасадов, за-
боров, окон, дверей, навесов и т. п. Возможно нанесение 
на пиленую древесину. Не рекомендуется использовать в 
жилых поме щениях. Не рекомендуется использовать для 
горизонтальных поверхностей

Особенности применения 
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомен дуется наносить в два слоя при температуре не 
ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности 
воздуха <80 %, влажности древесины <18 %. Особо тща-
тельно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой 
древесины. 

Разбавление 
Разбавление не требуется.При необходимости осветления  
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более  
1 части пропитки Ultra (СLR) на 2 части оттеночной.

Высокоустойчивая 
декоративная пропитка 
для защиты древесины

1 л 2,7 л 10 л
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Для наружных работ



Для наружных работ

133

Упаковка

• До 12 лет защиты древесины!*

• На основе Advanced Hybrid Technology

• Препятствует грибковым заражениям 
древесины

• Обеспечивает долговременную защиту  
как глубоких, так и внешних слоев 
древесины

• Образует атмосферостойкое покрытие

• Самая богатая цветовая палитра —  
71 оттенок**

• На водной основе

Описание 
Сверхпрочное** средство для защиты древесины на срок  
до 12 лет***. Высокоэффективная формула (Advanced 
Hybrid TechnologyTM) включает в себя комбинацию смол, 
различных по химическому составу и размеру молекул. Это 
обеспечивает долговременную защиту как глубоких, так 
и внешних слоев древесины. Смола с меньшим размером 
молекул, модифицированная активными антисептиками, 
глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее от 
плесени и синевы. Смола с большим размером молекул 
образует на поверхности прочную пленку, которая за-
щищает поверхность от атмосферных осадков и ультра-
фиолета, предохраняя финишное покрытие от выгорания. 
Tinova Professional придает поверхности красивый сати-
новый эффект, делая текстуру древесины более вырази-
тельной. Рекомендуется применять в системе с грунтов-
кой Pinotex Base для дополнительной защиты глубоких 
слоев древесины.

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей 
из строганой древесины, например фасадов деревянных 
домов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется ис-
пользовать внутри помещений. Не рекомендуется исполь-
зовать для горизонтальных поверхностей.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендует-
ся наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C 
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %, 
влажности древесины <18 %. Особо тщательно окрасить 
торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 

Разбавление 
Разбавление не требуется.

Сверхпрочное 
средство для защиты 
древесины

Tinova Professional

0,75
2,5 л 5 л

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест»
** По сравнению с другими продуктами ТМ Pinotex

*** При соблюдении технологии нанесения

Технические данные

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Cинтетические смолы
Разбавитель Вода
Сухой остаток 53 %
Плотность 1,03 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 24 часа
Расход Строганая древесина  

8–12 м2/л  
Цвет 5 готовых цветов палитры 

Pinotex Professional
База CLR 
Колеровка 30 дополнительных оттенков 

палитры Pinotex Professional, 
а также 36 оттенков палитры 
Pinotex Classic по системе 
Acomix

Срок и условия хранения 3 года при температуре  
от +10 °C до +30 °C  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов



Упаковка

Для наружных работ

Технические данные

Уникальные компоненты УФ-фильтр, УФ-
стабилизатор                
Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Алкидная смола, 
модифицированная 
алифатическими 
соединениями

Растворитель Уайт-спирит
Сухой остаток 53 %
Плотность 0,9 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 24 часа
Расход Строганая древесина до 12 

м2/л                      Пиленая  
древесина до 8 м2/л

Цвет Древесно-желтый
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до +30 °C 

в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Лучшее средство в линейке бесцветных 
деревозащитных продуктов на основе 
связующего AWB

• Сохраняет видимой естественную структуру 
древесины, подчеркивая ее натуральный 
оттенок

• Препятствует грибковым заражениям  
и проявлению гнили древесины

• Образует атмосферостойкое покрытие. 
Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

• Содержит УФ-фильтр и УФ-стабилизатор
Описание
Прозрачная декоративно-защитная пропитка для древесины, 
подчеркивающая ее натуральный оттенок. Связующее Pinotex 
Natural разработано на основе технологии AWB. 
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это уникальный 
комплекс современных технологий создания и производства 
связующего нового типа, благодаря которому активные 
вещества проникают глубже и вымываются медленнее. 
Содержит активные добавки против плесени и водорослей. 
Благодаря УФ-фильтру и УФ-стабилизатору окрашенная 
поверхность обладает дополнительной устойчивостью  
к воздействию солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка 
легко наносится и быстро впитывается в поверхность 
древесины. Образует покрытие древесно-желтого оттенка, 
делая древесину более выразительной по текстуре и цвету. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex 
Base для дополнительной защиты глубоких слоев древесины. 
Технология AWB в финишных пропитках и грунтовка Pinotex 
Base вместе обеспечивают двойную активную защиту 
поверхности древесины. 

Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из 
пиленой и строганой древесины, например стен фасадов, 
заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется 
использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре  
не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности 
воздуха <80 %, влажности древесины <18 %. Особо тщательно 
пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 
В процессе нанесения пропитка имеет молочный оттенок, 
окончательный цвет проявляется после высыхания.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Прозрачная 
атмосферостойкая 
деревозащитная 
пропитка 

Natural

1 л 2,7 л 10 л
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Технические данные

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, УФ-фильтр

Связующее Эмульсия акрилового 
сополимера и алкидной 
смолы

Растворитель Вода
Сухой остаток 33 %
Плотность 1,05 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 12 часов
Расход Строганая  

древесина до 13 м2/л 
Пиленая  
древесина до 11 м2/л

Цвет 4 готовых цвета палитры 
Pinotex Doors & Windows

База СLR
Колеровка 40 дополнительных оттенков 

по системе Acomix
Срок и условия хранения 2 года при t° от +5 °C до +30 °C 

в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Обработанные поверхности не слипаются  
после окрашивания 

• На водной основе. Почти без запаха

• Глубоко проникает в структуру древесины 

• Препятствует грибковым заражениям  
древесины

• Образует атмосферостойкое покрытие. 
Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

• Содержит УФ-фильтр

Описание

Высокоустойчивая декоративно-защитная пропитка 
на водной основе для окон и дверей. Содержит активные 
добавки против плесени и водорослей. Пропитка усилена 
УФ-фильтром, что обеспечивает повышенную устойчивость 
окрашенной поверхности к разрушительному воздействию 
солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко наносится, 
быстро впитывается в поверхность древесины. Не имеет 
резкого запаха. Обработанные пропиткой поверхности  
не слипаются после окрашивания. Рекомендуется 
применять в системе с грунтовкой Pinotex Wood Primer для 
дополнительной защиты глубоких слоев древесины. 

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из 
пиленой и строганой древесины, например стен фасадов, 
беседок, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Особенно  
рекомендуется для нанесения на поверхности небольшой 
площади, соприкасающиеся с улицей, например окна, двери, 
дверные коробки и т. п. Не рекомендуется для окраски боль-
ших площадей внутри помещения.

Особенности применения 
Перед применением и в процессе работы тщательно переме-
шивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется 
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C  
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %, 
влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитать 
торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 

Разбавление 
Разбавление не требуется. При необходимости осветления 
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более  
1 части прозрачной пропитки Doors & Windows (CLR)  
на 2 части оттеночной.

Высокоустойчивая 
пропитка для дверей  
и оконных рам

Doors & Windows

1 л 2,7 л 10 л



5 л 10 лУпаковка

Для сада и террас

Технические данные

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, воск

Связующее Алкидная смола
Разбавитель Вода
Сухой остаток 11–13 %
Плотность 1,00 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
следующео слоя

8 часов

Время полного высыхания 12 часов
Расход Пиленая древесина: 

8–12 м2/л
Цвет 6 готовых цветов
Срок и условия хранения 3 года при температуре  

от +5 °C до +30 °C  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Полукроющая пропитка

• Скрывает небольшие дефекты древесины 
(сучки, пятна)

• Идеальна для пиленой древесины

• Содержит воск. Обладает отличной 
водоотталкивающей способностью

• На водной основе, не имеет резкого запаха

• Быстро высыхает на окрашенной 
поверхности

Описание 
Полукроющая декоративно-защитная пропитка для заборов 
и садовых построек, изготовленных из пиленой древесины. 
Благодаря высокому содержанию атмосферостойких 
пигментов эффективно защищает деревянную поверхность 
от ультрафиолетового излучения. Применение воска  
в составе обеспечивает дополнительный водоотталки-
вающий эффект поверхности. Содержит эффективные 
антисептики для защиты древесины от плесени и водорослей. 
Подходит как для мягких, так и для твердых сортов 
древесины. Не стекает с инструмента и поверхности  
при нанесении. 

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций 
из пиленой древесины, например заборов, ворот, калиток, 
небольших оград и садовых строений. Не рекомендуется 
использовать в жилых помещениях.

Особенности применения 
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре  
не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной 
влажности воздуха <80 %, влажности древесины <18 %. 
Особо тщательно пропитать торцевые поверхности 
обрабатываемой древесины. 

Разбавление 
Разбавление не требуется.

Декоративно- 
защитная пропитка  
для деревянных 
заборов и садовых 
строений

Focus Aqua

Рябина
Rowanberry

Красное дерево 
Red Wood

Палисандр 
Palisander

Орех 
Harvest Brown

Зеленый лес 
Forest Green

Золотая осень 
Harvest Gold
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* База под колеровку (CLR) может быть использована и как самостоятельный  
 продукт без колеровки, подчеркивающий натуральный оттенок древесины

Для сада и террас
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Упаковка

• Глубоко впитывается в древесину,  
не образуя поверхностной пленки

• Подчеркивает естественную 
красоту древесины

• Экономичный расход

• Препятствует грибковым заражениям  
древесины

• Придает поверхности устойчивость к износу, 
воде, моющим средствам, атмосферным 
осадкам

• Содержит натуральное масло и воск. 
Обеспечивает хорошие водоотталкивающие 
свойства

• Содержит УФ-фильтр
Описание
Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых 
построек и мебели. Впитывается в поверхность древесины, 
не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить 
ощущение поверхности натурального дерева. Масло содержит 
специальные добавки, препятствующие поражению древесины 
плесенью и водорослями. Обеспечивает поверхности хорошую 
износостойкость, препятствует появлению царапин, потертых 
мест, повышает устойчивость поверхности к воде, моющим 
средствам, атмосферным осадкам. Масло легко наносится и 
эффектно подчеркивает естественную красоту древесины, 
делая ее более выразительной по текстуре. Рекомендуется 
применять в системе с грунтовкой Pinotex Base для 
дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область применения
Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания террас, 
платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, 
дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой древесины. 
Подходит для отделки предварительно промасленных 
мягких сортов древесины. Новую поверхность до нанесения 
Wood & Terrace Oil рекомендуется обработать грунтовкой 
Pinotex Base.

Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Рекомендуется наносить в два-три слоя  
при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, 
относительной влажности воздуха <80 %, влажности древесины 
<18 %. Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение 
20–30 минут после нанесения. Санитарное промасливание 
рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год, 
нанося на поверхность один слой Wood & Terrace Oil.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Атмосферостойкое 
деревозащитное 
масло для террас 
и садовой мебели

Wood & Terrace Oil

Технические данные

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, восковая 
добавка, натуральные 
масла, УФ-фильтр

Связующее Алкидная смола, 
льняное масло

Растворитель Уайт-спирит
Сухой остаток 38 %
Плотность 0,85 кг/л
Инструменты Кисть
Время до нанесения 
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 24 часа
Расход Строганая древесина 

до 18–20 м2/л.  
Пиленая древесина  
до 10–13 м2/л.                      

Цвет 1 готовый цвет палитры 
Pinotex Wood & Terrace Oil 

База CLR (бесцветный)*
Колеровка 39 колеруемых оттенков 

по системе Acomix 
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до +30 °C 

в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных 
и осветительных приборов

1 л 2,7 л
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2,7 л 10 лУпаковка

Для внутренних работ
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Технические данные

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, индикатор 
окрашивания

Связующее Эмульгированный в воде 
алкид

Растворитель Вода
Сухой остаток 10 %
Плотность 0,89 кг/л
Инструменты Кисть
Время высыхания 2 часа
Расход Строганая  

древесина до 14 м2/л                       
Пиленая  
древесина до 10 м2/л

Цвет Зеленый
Срок и условия хранения 2 года при t° от +5 °C до +30 °C 

в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Глубоко проникает в структуру древесины

• На длительный срок защищает древесину  
от проникновения влаги и грибка

• Препятствует заражению древесины гнилью

• На водной основе

• Содержит зеленый индикатор для контроля 
окрашивания

Описание 
Защитная пропитка глубокого проникновения на водной 
основе для деревянных поверхностей. Обладает отличными 
пропиточными свойствами, препятствует проникновению 
влаги в древесину, обеспечивая защиту глубоких слоев. 
Пропитка обогащена повышенным содержанием биоцидов, 
препятствующих поражению древесины плесенью, синевой 
и гнилью. Пропитка имеет зеленый индикатор для обеспече-
ния контроля равномерного нанесения. Легко наносится  
без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха. 

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для обработки поверх-
ностей из древесины, находящихся в контакте с фундамен-
том, скрытых конструкций (балки, лаги, стропила и т. п.) и 
построек из новой древесины, где не требуется декоратив-
ная отделка поверхности. Не рекомендуется использовать 
на открытых поверхностях конструкций внутри помещений, 
а также для защиты наружных поверхностей, находящихся 
под прямым атмосферным воздействием.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется 
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C  
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %, 
влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитать 
торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 

Разбавление 
Разбавление не требуется.

Защитная пропитка  
для скрытых 
конструкций

Impra
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Технические данные

Связующее Эмульсия алкидной смолы
Растворитель Вода
Сухой остаток 9 %
Плотность 1,0 кг/л
Инструменты Кисть, губка
Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 12 часов
Расход Строганая  

древесина до 16 м2/л 
Пиленая  
древесина до 8 м2/л

Цвет 4 готовых цвета палитры 
Pinotex Interior

База СLR
Колеровка 40 дополнительных оттенков 

по системе Acomix
Срок и условия хранения 2 года при t° от +5 °C до +30 °C 

в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Быстро высыхает на окрашенной 
поверхности

• На водной основе, почти без запаха 

• Глубоко проникает в структуру древесины

• Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

• Создает дополнительный влагоупор

• Препятствует возникновению царапин

Описание 
Прозрачная декоративная пропитка на водной основе  
для деревянных поверхностей. Разработана специально  
для внутренних работ. Образует на поверхности водо-
стойкую пленку, обладающую превосходными защитными 
и декоративными свойствами. Состав обеспечивает равно-
мерное окрашивание и хорошо впитывается в древесину. 
Окрашенная поверхность устойчива к царапинам, контактам 
с мебелью и иным внешним воздействиям. На окрашенную 
поверхность оседает меньше пыли, что позволяет покрытию 
сохранить первоначальную яркость цвета и вид только что 
отремонтированной поверхности. Подчеркивает естествен-
ную красоту древесины, делая ее более выразительной  
по текстуре. Состав легко наносится без разбрызгивания  
и потеков. Не имеет резкого запаха. 

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для нанесения  
на поверхности из пиленой и строганой древесины, такие  
как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель.  
Для придания поверхности легкого глянца и дополнительной 
устойчивости к абразивному износу рекомендуется допол-
нительное нанесение 1–2 слоев лака Celco Aqua или Celco 
Terra, что дает возможность воплотить любые идеи  
и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью  
получив как матовое, так и глянцевое покрытие.

Особенности применения 
Перед применением и в процессе работы тщательно переме-
шивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется 
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C  
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %, 
влажности древесины <18 %. Каждый последующий наноси-
мый слой делает цвет на поверхности более насыщенным.

Разбавление 
Разбавление не требуется. При необходимости осветления 
выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior (CLR). 

Декоративная 
пропитка для 
интерьеров

Interior
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Карта применения 
продуктов Pinotex
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Внутренние работы*

Мебель, стены, потолки •

Межкомнатные двери •

Окна, входные двери • • •

Скрытые конструкции (лаги, балки и 
т.  д.) •

Внешние работы*

Фасады домов, беседки, навесы • • • • • •

Для сохранения натурального отттенка 
древесины на фасадах • •

Окна, входные двери • •

Садовые строения • • • • • • • • •

Садовая мебель • • •

Заборы, декоративные ограды и пр. • • • •

Пол террасы, веранды, лестницы • •

• • Рекомендуется

• • Допускается

* При обработке пропитками Pinotex ранее окрашенных поверхностей необходимо тщательно очистить древесину 
от всех предыдущих слове краски/пропитки/эмали/лака до чистой древесины


