Комплексная защита
древесины

О компании

IMPRA продукт немецкой компании, основанной в 1877 году доктором Карлом
Вейлом, как химический завод. С 1997 года мы представлены на рынке под
названием «RÜTGERS Organics». С 2002 года мы сконцентрировали свое внимание исключительно на наших основных направлениях: химическая защита и
отделка древесины, а также специальные решения в области противопожарной
защиты.
На рынке Российской Федерации компания IMPRA представляет три основные
линейки продуктов для древесины:
1. Линейка impra®lan – профессиональная система для промышленного покрытия древесины, представляет собой полную систему для промышленного покрытия поверхностей из древесины. Продукты идеально подходят для древесины
и учитывают технологически сложные процессы при промышленном производстве. Продукция соответствует высоким требованиям в любой сфере: в оконном
производстве, в деревянном домостроении, внутренней отделке, а также при
отделке балконов, заборов, фасадов и других поверхностей.
2. Линейка продуктов proﬁlan® представляет собой уникальную профессиональную программу по защите и отделке древесины на водной основе и на основе
растворителей, которые подходят для внутренних и наружных работ. Линия
продуктов proﬁlan® отвечает всем требованиям к лакокрасочным материалам: качество продукта при нанесении, убедительные результаты и оптимальная защита и не важно идет ли речь о защите древесины, о системах покрытия
поверхностей или об уходе за ними.
3. За линейкой продуктов impra®lit стоит новое слово в сфере профилактической защиты древесины. Инновационные соли для защиты древесины impra®lit
обладают исключительной эффективностью, действуют еще быстрее и предлагают уникальную тройную защиту: для дерева, окружающей среды и Вашего оборудования! При создании продукта применяются современные технологии, позволяющие дать дифференцированную оценку продукта на каждом этапе разработки.
Вся продукция компании IMPRA имеет сертификат экологически чистого продукта, совместимого с жизнью человека, животных и растений, подходит для
изготовления предметов интерьера и товаров для детей. Компания ООО «Баухольцколор» является эксклюзивным представителем компании RÜTGERS Organics
GmbH на территории Российской Федерации.
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Грунтовка для древесины на основе растворителя

profilan® - Holzschutzgrund B
Бесцветная защитная грунтовка Proﬁlan®-holzschutzgrund B
для древесины на основе растворителей для наружных работ.
Предназначена для покрытия древесины без контакта с
почвой, для профилактической защиты от синевы и плесени,
дереворазрушающих насекомых и гниения.

Грунтовка на основе растворителя Proﬁlan®holzschutzgrund B для защиты древесины от насекомых, гниения, синевы и плесени. Предназначена для древесины без контакта с почвой, не
подверженной статическим нагрузкам, находящейся вне помещений.
Высокая проникающая
способность
Воздухопроницаемая
Лёгкая в нанесении
Не имеет запаха после
высыхания
Хороший защитный эффект
Объем тары: 5 л., 20 л.
Расход при нанесении материала: 180 - 200 мл/м2 за 2 рабочих прохода.
www.imprakraska.ru
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Лазурь на основе растворителя для наружных работ

profilan® - Lasol B
Грунтовка
Пропитка
Финишное покрытие

silbergrau L

eiche hell L

kiefer L

eiche rustikal L

pinie L

walnuss L

mahagoni L

teak L

kashtanie L

nussbaum L

palisander L

ebenholz L

древесины от:

hemlock L

Область применения:
защита
применяется для защиты и окрашивания древесины вне помещений без контакта с землей: фасады деревянных домов и бань,
беседки, свесы крыш, балконные перила, заборы и др.
Свойства:
Лазурь проста в нанесении, обладает глубокой проникающей
способностью, устойчива к атмосферным воздействиям, подчёркивает натуральную текстуру
дерева, предназначена для нанесения кистью и методом
окунания.

8-ми факторная

weiss L

Пропитывающая лазурь на основе растворителя для
древесины
Тонкослойная, прозрачная, грунтовочное и финишное
покрытие с защитой от насекомых, синевы и гниения.

Объем тары: 0,75 л., 5 л., 20 л.
Расход при нанесении материала: 160-180 мл/м2 за два рабочих прохода.
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Долговечная лазурь на основе растворителя

profilan® - Color
Лазурь с открытыми порами для долгосрочной
защиты древесины для наружных работ
Лазурь с высокой устойчивостью против атмосферных
воздействий, образующая защитную пленку от плесени.

Область применения:

lichtgrau

weiss

eiche hell

pinie

larche

kiefer

Применяется для защиты и цветной отделки элементов и
конструкций из дерева вне помещений без контакта с
землей. Используется для отделки фасадов деревянных
домов и любых других деревянных строений.
Предназначена для защиты
и окрашивания всех видов
древесины вне помещения
Шелковисто-матовая

kastanie

eiche antik

walnuss

mahagoni

Высокая степень UV
Паропроницаемая
Долговечная

nussbaum

palisander

friezenblau

salzgrun

Объем тары: 0,75 л., 5 л., 20 л.
Расход при нанесении материала: 120-160 мл/м2 за два рабочих прохода.
www.imprakraska.ru
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Масло для древесины на основе растворителя

profilan® - Teoma
Глубокопроникающее масло для древесины на основе
растительных масел с содержанием растворителей.
Применяется для внутренних и наружных работ.
Масло proﬁlan®-teoma применяется для защиты и ухода за
деревянными изделиями для сада, садовой мебелью, деревянными
фасадами и деревянными полами из лиственных, хвойных
и экзотических пород древесины. Подходит для твёрдых пород
древесины.

weiss L

lichtgrau 0500

hemlock L

walnuss L

kastanie 0300

mahagoni 0750

nussbaum 0700

ST-20

Обладает высокой проникающей способностью
Обновляет посеревшую
древесину
Шелковисто-матовая
поверхность
Лёгкое нанесение,
без разводов
Водоотталкивающее
Высокоэффективное
Объем тары: 0,75 л., 2,5 л., 20 л.
Расход при нанесении материала: 40-60 мл/м2 за один рабочий прохода.
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Покрытие с эффектом металлик

impra®lan - Decklack D400
Краска для древесины с эффектом металлик на водной
основе. Применяется для наружных и внутренних
работ.
Покрытие с эффектом «металлик» для прозрачного и
кроющего эффектного окрашивания. Промежуточное и
финишное покрытие для деталей из дерева внутри и
вне помещений, например, фасадов, клееной древесины, планок. При соответствующей подготовке основания подходит также для выдержанных в размерах
деталей из дерева (окна, двери).
golden beach

cashmere

outback

mocca star

nordic 1

silverstyle moon 1

silverstyle moon 2

sumatra

Быстро сохнет

ocean blue

tropical

Легко наносится

provence

arizona red

Устойчивая к слипанию

savanne

perlkupfer

Объем тары: 4,5 л., 18 л.

Высокая степень UV

Паропроницаемая

Расход при нанесении материала: 80-120 мл/м2 за два рабочих прохода.
www.imprakraska.ru
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Пропитка для торцевой поверхности древесины

impra®lan - Hirnholzversiegelung
Impralan®-Hirnholzversiegelung средство для торцевой
поверхности древесины на водной основе.
Бесцветная пропитка для защиты торцевой поверхности древесины от влаги и растрескивания.

Применяется для дополнительной обработки и герметизации торцевой поверхности древесины, стыков на деревянных строительных деталях, торцов бруса, бревен,
стропил и балок, а также оконных и дверных блоков.
Пригоден для наружных и внутренних работ.

Надёжно защищает от впитывания
влаги
Предотвращает водопоглащение на
поверхности торцов
Быстро сохнет
Легко наносится
Хорошая адгезия к последующим
покрытиям средствами на водной
основе и растворителе. Плотность
приблизительно 1,0 г/см3 при 20˚С.
Нанесение кистью и валиком
Объем тары: 0,25 л., 0,75 л., 2,5 л.
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Расход при нанесении материала: 200 - 400 мл/м2 в зависимости от впитывающей способности торцевой
поверхности древесины.
www.imprakraska.ru

Пропитывающее грунтовочное покрытие на водной основе

profilan® - Prevent
Пропитывающая грунтовка на водной основе для покрытия
древесины снаружи помещений.
Proﬁlan®-prevent пропитывающая грунтовка с содержанием
активных компонентов, применяется для защиты древесины
от синевы, гниения и насекомых в соответствии с нормами
DIN 68800.

Proﬁlan®-prevent придаст
древесине свежий вид и одновременно защитит её от нежелательного поражения грибком, от гниения и насекомых,
применение Proﬁlan®-prevent
целесообразно для обеспечения
древесине долгого срока службы.
Глубоко проникает и надолго защищает
Создает хорошую адгезию для последующих покрытий
Не имеет запаха после высыхания
Объем тары: 2,5 л., 10 л.
Расход при нанесении материала: 200 - 250 мл/м2 за 2 рабочих прохода.
www.imprakraska.ru
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Грунтовочное и финишное покрытие на водной основе

profilan® - Secur Isolierlack
2in1. Грунтовочное и финишное покрытие на водной

основе. Применяется для внутренних и наружных работ.

Proﬁlan®-secur белое грунтовочное и промежуточное
покрытие с защитным действием от компонентов древесины, вызывающих изменения внешнего вида окраски.
Proﬁlan®-secur применяется для фасадов из древесины,
внутренней поверхности крыш, навесов для автомобилей,
деревянных палуб, панелей, а также для окон и дверей.
Обладает высокой эффективностью против проступания
водорастворимых компонентов древесины
Быстросохнущий
Неслипающееся покрытие
Хорошая адгезия
Простой в применении и создаёт элегантное покрытие
Не содержит вредных веществ
Высокая заполняющая и кроющая способность
Колеровка RAL и NCS

Proﬁlan®-secur защитит Ваше финишное покрытие от изменения цвета в следствии влияния компонентов древесины.
Объем тары: 0,75 л., 2,5 л., 10 л.
Расход при нанесении материала: 180-200 мл/м2 за 1-2 рабочих прохода.
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Кроющая краска на водной основе

*

profilan® - Opac
Высокоукрывистая
Погодоустойчивая
Водостойкая
Отличная адгезия

RAL 9016

RAL 7035

Погодостойкая краска на водной основе с отличной кроющей
способностью. Делает поверхность шелковисто-глянцевой.
Предназначен для древесины и других оснований.

RAL 1013

RAL 1001

RAL 3015

RAL 1021

RAL 4001

RAL 3004

Кроющая краска proﬁlan®-opac обладает повышенной устойчивостью против атмосферных воздействий. Образует защитную пленку от плесени и водорослей.
Предназначен для древесины для внутреннего и наружного применения, например, для фахверков, балконов, деревянных фасадов,
дверей и окон, садовых домиков и тд. После предварительной обработки возможно применение на каменной кладке, бетоне, штукатурке, твердом ПВХ, цинке и оцинкованной стали.

RAL 5024

RAL 5005

RAL 6019

RAL 6018

RAL 7015

RAL 8017

Объем тары: 0,675 л., 2,25 л., 9 л.
Расход при нанесении материала: 100-180 мл/м2 за два рабочих прохода.
www.imprakraska.ru
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Лессирующая лазурь на водной основе

profilan® - Fina-Hybrid
Тонкослойную лазурь на водной основе proﬁlan®-ﬁna-Hybrid
используют для покрытия фасадов домов из бруса (клееный,
профилированный), стен, потолка, полок и внутренних поверхностей крыш, для фасадов, обшитых деревянными дощатыми элементами, для заборов, балконных перил, беседок и других изделий из древесины.

0000 farblos

0811 opalweiss

После обработки лазурь для дерева делает поверхность древесины эластичной, стойкой к истиранию. Лазурь для дерева полупрозрачная и сохраняет естественную структуру дерева, подходит
для любой породы древесины. Обладает грязеотталкивающими
свойствами.

Уникальная рецептура
0005 lichtgrau

0200 kiefer

0150 pinie

0300 kastanie

Шелковисто-матовая
Хорошая растекаемость

0101 eiche hell

0103 eiche antik

Лёгкое нанесение
Водостойкая
Погодоустойчивая

0710 walnuss

0750 mahagoni

0850 palisander

0700 nussbaum

0422 friezenblau

0412 salzgrun

Отличная адгезия
Паропроницаемая

Объем тары: 0,75 л., 2,5 л., 10 л.
Расход при нанесении материала: 120-180 мл/м2 за два рабочих прохода.
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Восковая лазурь для внутренних работ

profilan® - Innenraumlasur
Восковая лазурь proﬁlan® - Innenraumlasur на водной основе
для внутренних работ сохраняет структуру дерева, подходит для любой породы древесины. Восковая лазурь
proﬁlan® - Innenraumlasur придает поверхности шелковистоглянцевое износоустойчивое покрытие.
В состав восковой лазури на водной основе входят компоненты,
не являющиеся экологически опасными: акриловая дисперсия с
добавлением водоотталкивающих компонентов и пигментов, стойких к ультрафиолету, воск, гликоль.
weiss

brize

RAL 1014

RAL 7035

Экологичная
Не желтеет
Водоотталкивающая

birke

antikgrau

salbei

toskanagrau

herba 55

kiefer

eiche hell

kastanie

eiche antik

mocca

Шелковисто-глянцевая
Хорошая растекаемость

Восковую лазурь на водной основе proﬁlan®-Innenraumlasur используют
для покрытия поверхностей (стены, потолки), обшитых деревянными
дощатыми элементами, для дверей, мебели во внутренних помещениях,
а также для влажных помещений (кухня, ванная).
Объем тары: 0,75 л., 5 л., 20 л.
Расход при нанесении материала: 120-160 мл/м2 за два рабочих прохода.
www.imprakraska.ru
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impra®lit - BSK effect
Водоразбавляемый концентрат
Профилактическая временная защита
пиломатериалов от появления синевы
и плесени на лесопилках. Применять
продукт следует сразу после распила
древесины. Уже заражённое дерево нельзя защитить в достаточной мере,
поскольку продукт является профилактическим средством.
При профессиональном применении продукта можно избежать появления синевы
и образования плесени.

Профилактическая, временная защита
от синевы и плесени.

Объем тары: 30 л.

impra®lit - IT farblos
Средство для защиты древесины, не
содержащее тяжелых металлов
Профилактическая защита от грибков
и насекомых, разрушающих древесину.
При правильном хранении древесины защищает от появления синевы и плесени
Жидкий и водорастворимый
Объем выбросов при сжигании древесины,
пропитанной продуктом impra®lit-IT,
согласно проведенным испытаниям
такой же, как при сжигании непропитанной древесины

Объем тары: 30 л.
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BHC герметик для наружных и внутренних работ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

BHC Acryl /
Structuracryl
Особые свойства:
Нейтральный запах
Высокая степень начальной и конечной
адгезии
Не содержит растворителей, изоцианата
и силикона
Пригодный для покраски (в соответствии
с нормами DIN 52452-1, А-1 и А-2)
Стойкий к атмосферным воздействиям,
не теряет первоначальных свойств с
течением времени, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей
Сохраняет свои свойства при хранении
Хорошая абсорбция
Сфера применения:
Герметизирующий состав пригодный для
использования на таких основаниях как:
древесина и древесноволокнистая плита,
пенопласт, гипсокартон, плита из минерального волокна, кирпич, бетон, камень,
штукатурка и других пористых основ
ниях. Идеально подходит для герметизации швов и трещин при строительстве из
древесины.
Примеры: заделка швов, гидроизоляция,
заполнение примыканий дверных и оконных проёмов, защитных коробов для рольставен, узлов прохода, потолочных стыков, перегородок, деревянных строительных материалов и ремонта трещин.

ООО «БауХольцКолор»
Москва, 109044, Крутицкая набережная, дом 1

Тел.: +7 (495) 969 - 58 - 57

www.bhc.su
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ООО «Баухольцколор»
г. Москва, Крутицкая наб., дом 1

тел.: +7-495-969-5857

www.imprakraska.ru
г. Санкт-Петербург, 9-й км Приозёрского ш.,
Выставочный городок, павильон № 11

тел.: +7-812-922-4837

www.bau-holz.ru

