МАСЛА ДЛЯ ОКРАСКИ
И ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАБОТАННЫЕ МАСЛАМИ BIOFA, СТОЙКИЕ, КАК КАМЕНЬ

«Зеленые» стандарты BIOFA
Философия BIOFA

Безопасные для человека и природы краски и масла, которые произведены с
осознанием ответственности за применение и результат. Они стойкие и радуют
глаз. Это основная часть философии BIOFA.

Почему натуральные продукты?

80% нашей ежедневной жизни мы проводим в закрытых помещениях. Без здоровой,
безопасной атмосферы в рабочем и жилом помещениях здоровая и активная жизнь
невозможна. Вещества, выделяемые из покрашенной поверхности часто не знакомы
нашему организму, что приводит нас в конечном итоге в состояние стресса и
усталости. Поэтому мы создаем краски из природных веществ.

Защита окружающей среды
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Натуральные продукты не вредны окружающей среде. Они имеют следующие
преимущества:
1. Состоят из природного, самовозообновляемого сырья;
2. Производятся экологически чистым методом;
3. Не содержат ядовитых веществ в качестве консерваторов или антиоксидантов;
4. По истечению срока службы лакокрасочное покрытие разлагаются естественным
путем за счет влияния погодных условий, не загрязняя окружающую среду.
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Полная декларация составляющих красок BIOFA

BIOFA открыто декларирует состав красок, указывая на этикетке все компоненты,
например:
– льняное масло, получено при холодном или горячем отжиме льняных семян;
– касторовое масло, получено при отжиме семян клещевины;
– воск карнауба, получен из листьев южноамериканской пальмы;
– канифоль, получена из смол хвойных деревьев.
Особое внимание уделяется качеству сырья.
Используется только сырье, соответствующее BIOFA стандарту.

Качество продукции
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BIOFA берет „чистое“ самовозобновляющееся природное сырье.
На каждом этапе производства происходит строгий контроль качества в лаборатории
BIOFA. Продукция постоянно проверяется независимыми организациями по качеству:
– Экоинститут в Кельне и Орган государственного надзора „TUV“ проверяют
продукцию в соответствии с требованиями к атмосфере в жилом помещении;
– Институты ILKA и LGA проверяют качество масел на соответствие DIN
(государственные немецкие нормы по строительству) или нормами ЕС по
устойчивости к истиранию и к образованию пятен.

Система окраски маслами
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7 индивидуальных поверхностей на любой
вкус и для любой сферы применения

BIOFA Универсальное твердое масло Арт. 2044
BIOFA Универсальное твердое масло Арт. 2044 используется для всех
сортов древесины и пробки, которые используются при внутренней
обработке. Деревянные стены, потолок, пол, лестницы. Природный состав
из натуральных масел и смол дают качество и оптику масла с прочностью
лака. Данный продукт был специально разработан для домашнего и
профессионального применения. Является превосходным продуктом
для потребителей, которые хотят сделать выбор между лакированной
поверхностью и поверхностью, обработанной маслом. Данный продукт
наносится валиком или кистью и при высыхании выглядит матовым.
За счет тонкой масляной пленки, которая образуется при повторном
нанесении, поверхность защищена от влаги и грязи.
Поверхности протестированы Земельным промышленным ведомством
Баварии и соответствуют нормам по детским игрушкам EN 71Т3.

7 индивидуальных поверхностей от BIOFA

1

Грунтовка
Универсальное твердое масло Арт. 2044 матовое / образует пленку

2

Желаемая
поверхность

Универсальный лак Арт. 2050 с блеском /
Универсальный лак Арт. 2051 шелковисто-матовый

BIOFA Универсальная
твердая грунтовка
Арт. 3754
Твердый воск-масло Арт. 2055 шелковисто-матовый / образует пленку

BIOFA Универсальная
твердая грунтовка Арт. 3754
является быстросохнущей
грунтовкой для всех сортов
древесины при внутренней
обработке.За счет
естественного природного
состава из льняного
масла, Универсальная
твердая грунтовка BIOFA
обеспечивает оптимальную
насыщаемость перед
последующим нанесением
Универсального твердого
масла Арт. 2044,
Универсального лака
Арт. 2050/51 или Воска
для натирки Арт. 2060.
В отличие от водных
грунтовок, Универсальную
твердую грунтовку
BIOFA Арт. 3754
не нужно полировать.

Масло паркетное специальное Арт. 2059 не содержит растворителей,
имеет вид обработанной маслом/воском поверхности

Масло для пола профессиональное Арт. 8624 /
для профессионального применения

Скандинавское мыло для деревянных полов Арт. 2091 естественное /
Скандинавское мыло для деревянных полов Арт. 2091 белое

Твердый воск для натирки Арт. 2060 / придание дополнительной оптики

Советы по уходу
BIOFA Масло-уход для пола Арт. 2076 является
продуктом для ухода за поверхностями, которые
обработаны маслом. Используется для удаления
возникших дефектов на деревянной поверхности.
Легко наносится шваброй. Отлично удалаляет дефекты
на деревянной поверхности полов.
(см. также продукт Накаса 4010 и Наплана 2090)

Натуральные поверхности, обработанные
твердым воском и маслом полностью
отличаются от тех, которые вы знаете.

Твердый воск-масло BIOFA Арт. 2055
Твердый воск-масло BIOFA Арт. 2055 используется для всех видов древесины,
которая используется при внутренней обработке, особенно для паркета,
массивной доски и пробки. Натуральный состав из природных масел, восков
и смолы деревьев без использования льняного масла не так сильно лакирует
поверхность. Воск придает поверхности шелковисто-матовый блеск и защищает
поверхность от износа. Данный продукт наносится просто валиком или
кисточкой и высыхает оставаясь шелковисто-матовым. За счет тонкой масляной
пленки, которая образуется при повторном нанесении поверхность становится
защищенной от влаги и грязи. Поверхность соответствует DIN 68861 по
устойчивости к пятнам и DIN 53754 к износу.

Советы по обновлению
После

До

Интенсивное чистящее масло
Арт. 2057 разработано
специально для проведения
очистки старых, обработанных
маслом поверхностей. За счет
природного состава из природных
масел, масло для чистки может
обновить загрязненные старые
полы. Данный продукт помогает
обходиться без шлифовки. При
использовании зеленых насадок
для полировки происходит
удаление масла без образовании
пыли. После обработки пол может
быть обработан Универсальным
твердым маслом Арт. 2044.

Универсальный лак 2050/51
Универсальный лак Арт. 2050/2051 BIOFA подходит для
всех сортов древесины , используемых при внутренней
обработке. За счет природного состава из рицинового масла
и природной смолы поверхность является дышащей и легко
обновляется. При обновлении достаточно отшлифовать
поверхность и нанести новый слой. Финишное покрытие дает
матовую (Арт. 2051) или шелковисто-матовую поверхность
(Арт. 2050), которая образует пленку для защиты
поверхности от влаги. Поверхность является антистатичной и
дышащей.

Советы по уходу
Воск по уходу BIOFA Арт. 2075 является быстросохнущим
воском. Используется в качестве полироли для ухода
за мебелью и деревянными полами. Например, для
обновления Универсального твердого масла Арт. 2044
или Универсального лака Арт. 2050/51. Данный продукт
образует тонкую восковую пленку на поверхности и
при полировке помогает освободить поверхность от
загрязнения.

Традиционный универсальный лак
шелковисто-матовый
или глянцевый - это классика.

Советы по уходу
Универсальный жидкий воск BIOFA Арт. 2063 - это
воск без растворителей. Воск в виде пасты, хорошо
проникает в дерево за счет своего натурального состава,
включающего древесное масло и воск карнауба.
Хорошо защищает поверхность от износа. Особенно
подходит как финишный продукт для Паркетного масла
специального Арт. 2059. Позволяет получить больше
блеска.

Паркетное масло специальное остается дышащим
и сохраняет первоначальный вид древесины.

Паркетное масло специальное Арт. 2059 BIOFA
Паркетное масло специальное Арт. 2059 подходит для всей паркетной
древесины, используемой внутри помещения. Натуральный состав из льняного
масла и масла подсолнечника придает древесине натуральный оттенок.
Смолы и воски образуют тонкую пленку на поверхности, которая защищает
от грязи и влажности. Продукт полностью не содержит растворителей
и создает при одном, максимум двух нанесениях готовую поверхность.
Поверхность соответствует DIN 68861 Устойчивость к образованию пятен и
DIN 53754 устойчивости к износу. Является продуктом для профессионального
применения.

2110-03

Дуб, цвет белый

2110-11

2110-06

Дуб, цвет шоколадно-

Дуб, цвет коричневая охра

2111-10

Цветная паста белая Арт. 2058 BIOFA
Используется для тонирования
Универсальной твердой грунтовки
Арт. 3754, Паркетного масла
специального Арт. 2059 и
Универсального твердого масла
Арт. 2044. При добавлении в масло
10% пасты придает светлым сортам
древесины натуральный оттенок.

Дуб, цвет макоре

2111-03

Дуб, цвет красная медь

2111-05

Дуб, цвет темный орех

2110-04

Дуб, цвет черный

2110-07

Дуб, цвет оливково-коричневый

2110-08

УФ защитное средство Арт. 2108
BIOFA является специальным
продуктом с микрочастицами белого
пигмента. Данную добавку можно
использовать во все масла и лаки
BIOFA. Защищает от УФ-лучей.

Цветные
масла придают
неповторимый
вид вашим полам

Дуб, цвет антрацид

2111-04

Дуб, цвет каштан

Цветное масло для паркета

2110-05

Дуб, цвет серо-голубой

Цветное масло для мебели

Цветное масло для пробки

BIOFA Масло для пола профессиональное 8624
Масло для пола, лестниц внутри помещений. Создает
прочную, износоустойчивую поверхность. Придает
поверхности шековисто-матовый блеск. Состоит из
высококачественного природного сырья. Колеруется в
любые цвета. Преимущественно для профессионального
использования. Пластичное, с ускоренным временем
сушки, экономный расход. Наносится кистью, валиком.
Используется как финишное покрытие после Арт. 2044
Универсальное твердое масло или как самостоятельный
продукт.
Для придания неповторимости Вашему интерьеру
предлагаем масла BIOFA, заколерованные в цвет.
Предлагаемая коллекция цветов содержит более 2000
цветов. Оттенки цветного масла BIOFA являются
долговечными, так как пигмент вместе с маслом проникает
в поверхность и не находится на поверхности древесины,
впитавшись полностью.

Советы по уходу
Тиковое масло BIOFA Арт. 3752 подходит для обработки
поверхностей древесины из массива тика и для ухода
за уже обработанной маслом садовой мебелью. За счет
присутствия натуральных масел становится защищенной
от атмосферных воздействий. В качестве дополнительной
защиты можно использовать УФ защитное средство
Арт. 2108 BIOFA. При постоянной обработке маслом
поверхность становится надежно защищенной.

BIOFA Масло для террас 3753
Масло для террас BIOFA Арт. 3753 подходит для обработки террас из дерева
и для ухода за уже обработанными маслами террасами. Глубоко проникает
в дерево, освежая его структуру, защищает дерево от сырости и серости,
образует плотный защитный слой. Не изменяет натуральный оттенок дерева.
Следует обновлять в зависимости от степени изношенности. Для внешних
работ рекомендуется цветное масло.

BIOFA Очиститель Арт. 2089
Данное средство является
специальным очистителем
для удаления посерения на
деревянной поверхности,
находящейся во внешней среде.
За счет натурального состава
средство удаляет посеревшие
пятна с фасадов, террас, мебели
изготовленных из дерева. Для
защиты данные поверхности могут
быть обработаны снова Тиковым
маслом, Масло для террас, Маслом
защитным для наружных работ.

BIOFA Outdoor Арт. 2019
Высокоэффективный концентрат
для быстрой, тщательной и
бережной чистки от загрязнений
и для удаления зелёного налёта
с наружной обшивки террас из
необработанного или промасленного
дерева, перегородок, садовой
мебели, беседок и др.
BIOFA Outdoor удаляет без
затруднений с поверхностей мох
и загрязнения. Данный продукт
растворяется в воде и щеткой
наносится на поверхность.

BIOFA Масло защитное для наружных
работ Арт. 2043
Масло защитное для наружных работ используется
для надежной защиты древесины, подвергающейся
интенсивной атмосферной нагрузке (садовая мебель,
беседки, деревянные настилы, ступени).
Глубоко проникает в дерево, освежая его структуру.
Защищает от сырости и серости. Образует плотный
защитный слой. Для внешних работ рекомендуется
использовать только заколерованное масло.

Красное дерево 1061

Тик 1064

Светлый дуб 1078

Более 2000 оттенков
Кукуруза 1069

Желтый 1073

Применение для внешних
и внутренних поверхностей
Для всех типов мягкой
и твердой древесины
Махагон 1063

Палиссандр 1066

Легкое нанесение
Оптимальная защита
Покрытие обеспечивающее
взаимное проникновение

Бесцветный 1075

Сосна 1068

Дышащая поверхность
Проверено в соответствии
с DIN 53160

Эбеновое дерево 1070

Белый 1077

Темный дуб 1079

Проверено в соответствии
с DIN 71 T3
Проверено в соответствии
с EN 927-3

Антик 1062

Красный 1080

Трава 1072

Вино-красный 1085

Голубая горечавка 1071

Серый 1076

......... и еще много новых цветов
на сайте www.biofa.ru

Новая коллекция 2012

BIOFA – это больше
чем просто краска,
это стиль жизни.

Советы по уходу
Универсальный жидкий воск BIOFA является воском без
растворителей. Продукт насыщает за счет натурального
состава из древесных масел и воска карнауба верхние
поры древесины и соответственно защищает поверхность
от износа. Особенно подходит в качестве финишного
продукта для поверхностей, покрытых Маслом для мебели
Арт. 2049 для придания большего блеска.

BIOFA Масло для мебели Арт. 2049
Масло для мебели используется для всех видов необработанной деревянной
мебели внутри помещений и для ухода за уже обработанной маслом мебелью.
Натуральный состав из соевого масла и пчелиного воска придает древесине
шелковисто-матовый блеск. Поверхность становится антистатичной и на ней
не собирается пыль. За поверхностями легко ухаживать и легко очищать.
Данное мебельное масло было протестировано на пригодность использования
в жилых помещениях Эконинститутом Кёльна.

Масло для рабочих поверхностей
BIOFA Арт. 2052
Масло для мебели
BIOFA Арт. 2049
- без растворителей
- поверхность дерева дышит
- придает яркость и прочность
натуральной структуре
древесины
- не трудоемкое при нанесении
- приятно на ощупь
- устойчиво к истиранию
- является легким в уходе,
антистатичным.

Масло для рабочих
поверхностей BIOFA
Арт. 2052
- без растворителей
- поверхность дерева дышит
- хорошая устойчивость к
появлению пятен
- соответствует нормам DIN
68861T1B (мебельные
поверхности) и нормам EN 71
часть 3 (поверхности детских
игрушек)
- можно использовать для
контакта с пищевыми
продуктами.

Масло для рабочих поверхностей
превосходно подходит для деревянных
столешниц, кухонной мебели, деревянной
посуды, а также для ухода за уже
обработанной маслом древесиной.
Натуральный состав из масла и воска
превосходно защищает поверхность
от любых жидкостей. Данный продукт
был протестирован институтом АТС на
допустимость для контакта с пищевыми
продуктами и может без проблем
соприкасаться с пищевыми продуктами.
Регулярная обработка маслом гарантирует
большую защиту поверхности.

BIOFA Скандинавское мыло для деревянных полов
бесцветное и белое 2091/92
Скандинавское мыло используется для покрытия деревянных полов и для
ухода за всеми видами древесины внутри помещений. За счет естественного
состава древесина насыщается и образуется эффект седины при каждом
процессе обработки и далее подвергается уходу. Белое мыло оставляет белую
патину на поверхности. Специально для светлой древесины мы рекомендуем
белое мыло.

Семь советов по уходу за Вашим жилым
помещением.
Поверхность древесины, обработанная
маслом или воском
BIOFA НАКАСА Арт. 4010 является РН-нейтральным
очистителем. Используется специально для
обработанных маслом поверхностей. ПРЕКРАСНО
ОЧИЩАЕТ НЕ УМЕНЬШАЯ БЛЕСКА ПОВЕРХНОСТИ.

Для ухода за всеми поверхностями, плюс
эффект антискольжения.

BIOFA НАПЛАНА Арт. 2085 является восковой эмульсией на
водяной основе, для ухода за всеми поверхностями. Образует
тонкую пленку из воска карнауба на поверхности, которая
защищает от истирания. BIOFA НАПЛАНА Арт. 2086 эмульсия- самоблеск, которая защищает от статического
электричества и создает эффект антискольжения.

Для обработанных воском и сильно
загрязненных поверхностей
BIOFA НАПОНА Арт. 2090 - интенсивный очиститель,
не наносящий вреда коже. Натуральный состав
НАПОНА делает возможным интенсивное очищение
всех поверхностей от древесины до камня.

Уход за обработанными маслом поверхностями/
исправление дефектов от износа поверхности
BIOFA Масло-уход для пола Арт. 2076 является продуктом
по уходу за обработанными маслом поверхностями.
Используется для удаления образовавшихся дефектов от
износа поверхности.

Защищающие финишные продукты с
полуглянцевым блеском

BIOFA Щелочь для хвойных
пород дерева 2094
BIOFA щелочь для хвойной
древесины (сосна, ель). Является
специальным продуктом для
предотвращения пожелтения
древесины. Данный продукт
используется в качестве
предварительной обработки
перед использованием
Арт. 2091/92 на стенах, полах
и панелях. Например из кедра,
для того чтобы они имели
светлый вид.

BIOFA Универсальный жидкий воск Арт. 2063 отлично
защищает поверхность древесины от износа, за счет
высокого содержания в нем воска карнауба. Для
достижения высокого уровня блеска необходимо
хорошо отполировать поверхность.

Уход за полами и мебелью
BIOFA Жидкий воск Арт. 2075 является
быстросохнущим воском для ухода за мебелью
и полами. Используется как освежитель за
Универсальным твердым маслом Арт. 2044 или
Универсальным лаком Арт. 2050/51.

Специальный твердый воск для мебели/
полов/предметов интерьера/бань и саун

BIOFA Твердый воск для натирки Арт. 2060 является
специальным твердым воском для мебели и полов.
Образует защитную пленку на поверхности. Не
изменяет оттенка натурального дерева, позволяет
древесине дышать. Жаростойкий, может применяться в
банях и саунах. Легко наносится и полируется.

НОВИНКА!
Как старое сделать новым?
Как легко покрасить
деревянные стены?
Цветной воск –
легкий при нанесении
и креативный по выбору цветов

BIOFA Цветной воск Арт.2087
Цветной воск используется для окраски деревянных стен, потолка, элементов
интерьера. Продукт является восково-водной эмульсией, без растворителей.
Окрашенная воском поверхность быстро сохнет. Огромный выбор
оттенков BIOFA позволит выбрать Ваше индивидуальное цветовое решение.
Окрашенную воском поверхность можно отполировать для получения более
блестящей поверхности. Поверхность является антистатичной и не образует
пыли.

Цветной воск BIOFA является
продуктом, который защищает
и декорирует все виды
древесины в доме. Независимо
от поверхности, цветной
воск является альтернативой
масляным покрытиям во
внутреннем пространстве
жилого помещения. Продукт
высыхает в течение часа и имеет
нейтральный запах.
Все слегка пожелтевшие сорта
древесины могут выглядеть как
новые.
До

После

После

До

2087 Цветной воск BIOFA:
- не содержит растворителей
- легок в нанесении
- защищает дерево от влаги и
грязи
- не содержит раздражающих
добавок
- можно заколеровать > 2000
оттенков

BIOFA Цветной воск
Ваш индивидуальный дизайн

BIOFA Универсальный клей для ковролина и пробки
Арт. 0631
Универсальный клей BIOFA из натуральных смол подходит специально для
приклеивания ковровых покрытий и пробковых полов. За счет природного
состава, клей не выделяет в атмосферу жилого помещения ядовитых
веществ. Данный продукт специально проверен институтом техники
строительства полов в Кобленце. Проверен на соответствие с EN 1372-73,
EN 425 , EN 18356. Клей на водяной основе, готовый к употреблению.
Также используется для полов с обогревом.

Продукты BIOFA
можно приобрести
более чем в 25
странах мира.
Краски BIOFA
продаются только в
специализированных
магазинах.
Высокий уровень
квалификации
продавцов при
высоком качестве
торговой марки
BIOFA позволяют
клиентам получить
желаемый результат.

Аэропорт Осло

Аэропорт Осло

Аэропорт Осло

Спа-центр Вёррисхоффен

Спа-центр Вёррисхоффен

Замок Нересхайм

Бар Гёппинген

Обувные магазины

Рестораны

Лестницы

Жилые помещения

Колема – производитель
массивной доски

Гостиницы

Гостиницы

Колема – производитель

Ванные комнаты

Дизайнерские бюро

Дизайнерские бюро

Офисные помещения

Офисные помещения

Офисные помещения

Столовые

Детские сады

Переговорные комнаты

Вестибюли

Дизайнерские бюро

Дизайнерские бюро

Дизайнерские бюро

Дизайнерские бюро

Столовые

Детские сады

Еще больше примеров
использования красок BIOFA
на сайте www.biofa.ru

Арт. 0631 BIOFA Универсальный клей для ковролина и
пробки
- на водяной основе водой, готов к упореблению
- состоит из натуральных компонентов
- для приклеивания напольных покрытий: ковролин и
пробка
- проверен институтом техники строительства полов в
Кобленце
- проверен на соответствие с EN 1372-73, EN 425 , EN
18356

Арт. 2043 BIOFA Масло защитное для наружных
работ

Арт. 3754 BIOFA Универсальная твердая грунтовка
- быстросохнущая грунтовка на масляной основе
- для всех сортов древесины при внутренней
обработке
- обеспечивает оптимальную насыщаемость перед
последующим нанесением масел
- не нужно полировать

Арт. 2055 BIOFA Твердый воск-масло

- для обработки деревянных фасадов, балок,
перекрытий, венцов, лаг
- фасады защищены от погоды и ультрафиолета
- приостанавливает эффект посерения
- рекомендуется использовать заколерованное
масло

-

создает шелковисто-глянцевое покрытие
соответствует EN 71 ч.3 DIN 53160
отталкивает грязь и воду
легко обрабатывается, устойчив к износу
подчеркивает структуру древесины

Арт. 3753 BIOFA Масло для террас

Арт. 2044 BIOFA Универсальное твердо масло

- для обработки террас и для ухода за уже
обработанными террасами
- защищает от атмосферных нагрузок и
ультрафиолета
- поверхность становится надежно защищенной
- рекомендуется использовать заколерованное
масло

-л
 егкое в нанесении, можно наносить валиком или
кистью
- соответствует EN 71 ч.3 DIN 53160
- отталкивает грязь и воду
- создает к износоустойчивую поверхность
- подчеркивает структуру древесины

Арт. 3752 BIOFA Тиковое масло
- для садовой мебели из тика и экзотических пород
древесины
- позволяет дереву дышать
- отталкивает воду и грязь
- глубоко проникает, освежает и улучшает оттенок
и структуру древесины
- рекомендуется использовать заколерованное
масло

Арт. 2050 BIOFA Универсальный лак глянцевый\
Арт. 2051 Универсальный лак шелковисто-матовый
- соответствует EN 71 ч.3 DIN 53160
- отталкивает грязь и воду
- легок в нанесении, можно наносить валиком или
кистью
- подчеркивает структуру древесины

Арт. 2059 BIOFA Масло паркетное специальное
Арт. 2019 BIOFA OutDoor
- концентрат для очиститки от загрязнений и
зеленого налета
- для очистки садовой мебели и террас из дерева

Арт. 2089 BIOFA Очиститель
-д
 ля удаления посерения на деревянной
поверхности, находящейся во внешней среде
- средство удаляет посеревшие пятна с фасадов,
террас, мебели изготовленных из дерева

Арт. 2087 BIOFA Цветной воск
-

без растворителей
легок в нанесении
защищает дерево от влаги и грязи
не содержит раздражающих добавок
можно заколеровать > 2000 оттенков

-п
 оверхность соответствует DIN 68861 на
устойчивость к образованию пятен и DIN 53754 на
устойчивость к износу
- масло без растворителей
- износоустойчивое
- подчеркивает структуру древесины
- экономичный расход
- дерево дышит

Арт. 8624 BIOFA Масло для пола профессиональное
-

экономичное в расходе
прекрасные цвета
подчеркивает структуру древесины
износоустойчивое
для профессионального применения
можно использовать как финишный слой

Арт. 2049 BIOFA Масло для мебели
- без растворителей
- протестировано институтом Кёльна ECI
- cохраняет и делает более прочной натуральную
структуру древесины
- легкое в уходе
- дерево дышит
- создает антистатичную поверхность

Арт. 2052 BIOFA Масло для рабочих поверхностей
-

без растворителей
дерево дышит
хорошая устойчивость к появлению пятен
соответствует нормам DIN 68861T1B (мебельные
поверхности) и нормам EN 71 часть 3 (поверхности
детских игрушек)
- можно использовать для контакта с пищевыми
продуктами

Арт. 2063 BIOFA Универсальный жидкий воск
-

воск без растворителей, в виде пасты
хорошо проникает в дерево
в составе древесное масло и воск карнауба
хорошо защищает поверхность от износа

Арт. 2060 BIOFA Твердый воск для натирки / Воск
для бань саун
- легкий при нанесении
- для обработки обработанной маслом и не
обработанной воском поверхности
- бесцветный, не меняет естественного оттенка
древесины
- шелковисто-глянцевый
- жаростойкий

Арт. 2075 BIOFA Жидкий воск
- бесцветный, для ухода
- для нелакированных поверхностей, для
обработанных маслом мебели антиквариата,
игрушек
- отталкивает грязь и воду
- проницаемый, антистатичный

Арт. 2057 BIOFA Интенсивное чистящее масло
- высококачественный очиститель
- для древесины, пробки и поверхностей из
натурального линолеума, которые, обработаны
Универсальным твердым маслом 2044, Твердым
воск-маслом 2055 или Маслом паркетным
специальным 2059
- для машинной очистки старых промасленных полов
- позволяет чистить без шлифовки

Арт. 2076 BIOFA Масло-уход для пола
- для ухода за обработанным маслом полом
- используется, когда поверхность пола после
очистки становится тусклой, матовой, плохо
выглядит
- продлевает срок годности обработанной
поверхности

Арт. 2100 BIOFA Масло для камня
-

для обработки минеральных и бетонных полов
выдерживает чрезмерные нагрузки
легкое в уходе
отталкивает воду и грязь
колеруется в любой цвет

Арт. 2058 BIOFA Цветная паста белая/
2108 УФ защитное средство
- для защиты от ультрафиолета
- придает светлым сортам древесины натуральный
оттенок
- добавляется до 10% к грунтовкам, маслам, лазурям

Арт. 2091 BIOFA Скандинавское мыло для
деревянных полов
-д
 ля основной обработки, очистки, ухода и отделки
при нормальной нагрузке
- для полов из мягких, хвойных сортов древесины,
мебели, дверей
- особенно подходит для выщелоченных
поверхностей

Арт. 2094 BIOFA Щелочь для хвойных деревьев
-п
 риостаналивает процесс пожелтения хвойных
пород древесины: сосна, пихта, ель
- защищаетвсю поверхность полностью
- для полов, стен, панелей, дверей, мебели

Арт. 4010 BIOFA НАКАСА Универсальный
очиститель
-м
 ягкий, не раздражающий кожу очиститель для
домашнего хозяйства
- для мягкой очистки обработанных маслом, воском,
лазурью, лаком поверхностей полов, оконных рам,
дверей, керамической плитки, кафеля древесины,
пластмассы

Арт. 2085 BIOFA НАПЛАНА
- защищающая и ухаживающая эмульсия самоблеск
- для обработанных маслом, воском, лаком, лазурью
поверхностей
- продлевает срок годности поверхности пола
Арт. 2086 BIOFA НАПЛАНА плюс антискольжение
- эмульсия по уходу
- предотвращает скольжение
- создает антистатический эфффект

Арт. 2090 BIOFA НАПОНА
-о
 чиститель для рабочих инструментов, после
обработки красками на водной основе
- для удаления сильных загрязнений и старого
воскового налета на древесине
- не вызыват раздражение кожи

BIOFA Naturprodukte
W.Hahn GmbH
Dobelstrasse 22
D - 73087 Bad Boll

Tel: + 49 7164 9405-0
Fax: +49 7164 9405-96
Email: Info@biofa.de
www.biofa-colour.com
www.biofa.de

