
Износостойкие  
краски и лазури Villa  
для деревянных 
поверхностей



Смотри таблицу  
применимости  
продукта к типу  
поверхности

ПОВЕРХНОСТЬ
ПРОПИТОЧНОЕ СРЕД-
СТВО ДЛЯ НЕОБРАБО-
ТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ГРУНТОВОЧНАЯ КРА-
СКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННО-

ГО ФАСАДА

ВОДНАЯ КРАСКА 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО 

ФАСАДА

ВОДНАЯ  
ДЕРЕВОЗАЩИТНАЯ 

КРАСКА

ЛЬНЯНАЯ  
МАСЛЯНАЯ  

КРАСКА

ВОДНАЯ  
ЛАЗУРЬ ДЛЯ  

ДЕРЕВА

ОРГАНОРАСТВО- 
РИМАЯ ЛАЗУРЬ ДЛЯ 

ДЕРЕВА

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

НЕОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД – 
ПИЛЕНАЯ ДОЩАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

НЕОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД- 
СТРУГАННАЯ ДОЩАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД, 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 
ИЛИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ ДЕРЕВЯННЫЙ 
ФАСАД

НОВЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ  
ПОВЕРХНОСТИ

РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫЕ ЛАЗУРЬЮ  
БРЕВЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЗАБОРЫ

ДВЕРИ, ОКНА

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ



ПОВЕРХНОСТЬ
ПРОПИТОЧНОЕ СРЕД-
СТВО ДЛЯ НЕОБРАБО-
ТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ГРУНТОВОЧНАЯ КРА-
СКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННО-

ГО ФАСАДА

ВОДНАЯ КРАСКА 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО 

ФАСАДА

ВОДНАЯ  
ДЕРЕВОЗАЩИТНАЯ 

КРАСКА

ЛЬНЯНАЯ  
МАСЛЯНАЯ  

КРАСКА

ВОДНАЯ  
ЛАЗУРЬ ДЛЯ  

ДЕРЕВА

ОРГАНОРАСТВО- 
РИМАЯ ЛАЗУРЬ ДЛЯ 

ДЕРЕВА

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

НЕОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД – 
ПИЛЕНАЯ ДОЩАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

НЕОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД- 
СТРУГАННАЯ ДОЩАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД, 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 
ИЛИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ ДЕРЕВЯННЫЙ 
ФАСАД

НОВЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ  
ПОВЕРХНОСТИ

РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫЕ ЛАЗУРЬЮ  
БРЕВЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЗАБОРЫ

ДВЕРИ, ОКНА

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть для наружных  
работ Anza Elite

Защитное пропиточное 
средство для необрабо-

танной древесины
Применяется для пиленых и струганных, до-
щатых и бревенчатых поверхностей, заборов, 
дверей, окон, садовой мебели

 Глубоко проникает в древесину

 Существенно уменьшает впитывание влаги и 
распространение плесени на обработанной 
поверхности

 Подходит и для промышленного применения

Расход (1x): 4-5 м2/л – пиленые деревянные  
поверхности, 8-10 м2/л – струганные  

деревянные поверхности, срубы



Краски для деревянных фасадов Villa Akva и Villa Ultima ос-
новательно протестированы в климате Эстонии. Эти краски 
защищают дерево от дождя, снега и интенсивного УФ-излу-
чения в течение 15 лет.ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ: 

Кисть для наружных работ 
Anza Platinum Angled

ДО

ЛЕТ

АТМОСФЕРО-
СТОЙКОСТЬ

VI
LL

A 

AKVA В ЭСТОНИИ

 •    Л Е Т    •

Матовая водно-диспер-
сионная содержащая 

масло краска для дере-
вянных фасадов

Применяется для наружных деревянных по-
верхностей – досок обшивки, дверей, оконных 
рам, заборов

 НОВАЯ РЕЦЕПТУРА! Эффективно защищает 
дерево от атмосферных воздействий до 15 лет

 Образует гидрофобное, грязеотталкивающее 
покрытие

 Окрашенная поверхность на долгие годы 
сохраняется матовой и не выцветает

Расход (1x): 4-6 м2/л – пиленые деревянные 
поверхности, 7-9 м2/л – струганные или ранее 

окрашенные деревянные поверхности



Полуматовая 
водно-дисперсионная 

деревозащитная краска
Применяется для наружных деревянных по-
верхностей – досок обшивки, дверей, оконных 
рам, заборов

 НОВАЯ РЕЦЕПТУРА! Эффективно защищает 
дерево от погодных воздействий до 15 лет

 Образует гидрофобную, грязеотталкивающую 
поверхность

 Окрашенная поверхность эластичная, с види-
мой текстурой древесины

Расход (1x): 4-6 м2/л - пиленые деревянные  
поверхности, 8-10 м2/л – струганные или  

ранее окрашенные поверхности

ДО

ЛЕТ

АТМОСФЕРО-
СТОЙКОСТЬ

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть для наружных  
работ Anza Elite



На основе растворителя, 
с высокой адгезией 
грунтовочная краска 

Применяется для деревянных фасадов, 
дверей, окон, заборов, ранее окрашенных 
масляной краской или находящихся в плохом 
состоянии поверхностей

 Образует подложку, с которой хорошо сцепля-
ется отделочная краска

 Хорошо проникает в подложку, усиливая её 

 Снижает риск изменения цвета поверхности из-
за просачивания смолы

Расход (1x): 5-8 м2/л - пиленые деревянные 
поверхности, 8-10 м2/л - струганные и ранее 

окрашенные деревянные поверхности 

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть для наружных  
работ Anza Elite



Полуглянцевая льняная 
масляная краска для 
деревянных фасадов

Подходит для окраски культурно-исторических 
деревянных зданий, дверей, оконных рам, 
заборов

 Высыхает быстрее традиционной льняной 
масляной краски

 Усилена алкидом соснового масла

 Шире выбор тонов по сравнению с традицион-
ной льняной масляной краской

 Образует эластичную плёнку и оставляет види-
мой текстуру древесины

Расход (1x): 4-8 м2/л – пиленые деревянные 
поверхности, 9-12 м2/л – струганные и ранее 

окрашенные деревянные поверхности

Для окраски исторических зданий, обшитых струганными 
досками, лучше всего подходит качественная масляная 
краска из льняного семени, которая использовалось для 
окраски традиционной профилированной облицовочной 
доски начиная с 19 века. Приятный блеск и естественность 
льняной масляной краски позволяют получить прекрас-
ный конечный результат.

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть для наружных  
работ Anza Elite



Обработку древесины лазурными составами применяют 
в том случае, когда хотят сохранить естественную красоту 
дерева и, более того, подчеркнуть её. При обработке 
древесины лазурными составами необходимо учитывать, 
что тонированный продукт даёт древесине намного более 
эффективную защиту от УФ-лучей, чем не тонированный 
продукт.

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть для наружных  
работ Anza Elite

Водоразбавляемая 
тонируемая лазурь для 

дерева
Подходит для новых, очищенных до чистой 
древесины или ранее обработанных лазурью 
Villa Lasur Akva дощатых и бревенчатых по-
верхностей, дверей и окон, заборов и садовой 
мебели. 

 Два в одном – лазурь для дерева не требует 
предварительной обработки пропиточным 
средством

 Защищает дерево от влаги и грязи, тонирован-
ный продукт защищает от УФ-лучей

 Уменьшает растрескивание дерева

 Применяется для пропитки древесины перед 
окраской Villa Akva или Villa Ultima

Расход (1x): 12-14 м2/л

в



Лазурь для дерева на 
основе растворителя

Подходит для новых и ранее обработанных 
деревозащитными средствами дощатых и 
бревенчатых поверхностей, дверей и окон, 
заборов и садовой мебели. 

 Глубоко проникает в древесину

 Защищает дерево от влаги, атмосферных воз-
действий

 Подчёркивает рисунок древесины

 Тонируется в 1500 тонов

Расход (1x): 4-8 м2/л – пиленые деревянные 
поверхности, 8-12 м2/л – струганные деревянные 

поверхности, срубы

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ: 
Кисть для наружных  
работ Anza Elite



ПРОПИТАТЬ НОВУЮ ИЛИ ОЧИЩЕННУЮ ДО 
ЧИСТОГО ДЕРЕВА ПОВЕРХНОСТЬ

Окраска деревянных фасадов 
кроющей краской 

Окраска деревянных фасадов 
полупрозрачной лазурью

ОКРАСИТЬ ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ЛАЗУРЬЮ

водной 
пропиткой

Внимание!  
Защиту от УФ-лучей даёт тонированная лазурь 

органорастворимой 
пропиткой  

Промыть водой и дать высохнутьПромыть водой и дать высохнуть

или 

УДАЛИТЬ ОТСЛАИВАЮЩУЮСЯ КРАСКУ И ОЧИСТИТЬ 
ПОВЕРХНОСТЬ

УДАЛИТЬ ОТСЛАИВАЮЩУЮСЯ КРАСКУ И ОЧИСТИТЬ 
ПОВЕРХНОСТЬ

Очистить по-
верхность от 
грязи и пыли

Удалить плесень 
перед обработкой 
лазурью

Очистить по-
верхность от 
грязи и пыли

Удалить  
плесень перед 
окраской

ПРИ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ 

ЗАГРУНТОВАТЬ
водной 
пропиткой

органо-
растворимой 
пропиткой  или 
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Список необходимых вещей
БЕЗОПАСНОСТЬ

  Защитные очки

  Рабочие перчатки

  Рабочая одежда

  Защитная плёнка/ткань для защиты поверхностей,  
 не подлежащих окраске

Полезный совет! Накрой окна специальной защитной плёнкой, 
чтобы потом не тратить время на очистку стёкол от капель краски. 
Накрой растения, чтобы защитить их от капель краски. 

ПОДГОТОВКА
  Очистка

  Щётка для пыли и мытья

  Средство для удаления плесени

  Скребок для удаления отслаивающейся краски

  Лейка или садовый шланг для ополаскивания  
 поверхностей

  Стремянка или строительные леса

Полезный совет! Для качественного результата крайне важно, 
чтобы поверхности были тщательно очищены от отслаиваю-
щейся краски, грязи и плесени. Инвестирование в тщательную 
подготовительную работу позволит сохранить красоту дома на 
долгие годы.

ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ

  Пропиточное средство

  Краска или лазурь

  Ёмкость для краски

  Кисть

  Удлинитель

  Тряпка для удаления случайных капель краски

Полезный совет! Качественной кистью работа пойдёт намного 
быстрее. Качественная кисть вмещает много краски и обеспечи-
вает более равномерный слой. Стоит также взвесить исполь-
зование кисти с изогнутой рукояткой. Такая кисть удобнее в 
работе и рука не устаёт. Телескопический удлинитель позволит 
достать до труднодоступных мест без лестницы, а с лестницей 
ещё выше. 

УБОРКА
  Мешки для мусора 

  Средство для мытья кистей

  Мыло и вода

 

www.vivacolor.ee/ru



Выбор системы окраски
› ОКРАСКА КРОЮЩЕЙ КРАСКОЙ 

НОВЫЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

› ОКРАСКА ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ЛАЗУРЬЮ 
НОВЫЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

› ОКРАСКА КРОЮЩЕЙ КРАСКОЙ 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

› ОКРАСКА ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ЛАЗУРЬЮ 
ОБРАБОТАННЫЕ ЛАЗУРЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Подложка:  
пиленые доски

Отделка продуктами  
на основе растворителя

Подложка:  
окрашенные масляной краской  
или в плохом состоянии доски

Отделка продуктами  
на водной основе

* При ремонтной окраске ранее окрашенных поверхностей, пропиточным средством Villa Protekt  
обрабатываются доски, очищенные до чистой древесины либо доски, заменённые на новые.

Рекомендуем обращаться за советом к продавцу, изучить продукт 
на веб-странице или позвонить на бесплатный телефон Линии 
Красок 12011.  

+

1x

*1x 1x

2x

2x

2x

Подложка:  
струганные доски

Отделка продуктами  
на водной основе

Внимание!  
Лазурь два в  
одном – не 
требует пред-
варительной 
пропитки

+ +

1x 1x2x 2x

Подложка: окрашенные  
водоразбавляемой краской в  

хорошем состоянии доски

Отделка продуктами  
на основе растворителя

+

1 - 2x *1x 2x

*1x 2x 2x

или


