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ZAR STAIN
Льняное тонирующее масло по дереву

Масло втирается подобно полироли, придавая 
богатый и однородный цвет дереву.

Уникальная мультиформула, основанная 
на льняном масле, регулирует процесс про-
никновения состава, тем самым проявляя всю 
естественную красоту и фактуру древесины. То-
нирующее льняное масло пропитывает и уплот-
няет древесину, глубоко армируя волокна. Это 
позволяет добиться минимального поднятия 
волокон древесины, что улучшает качество тони-
ровки древесины. Масло наносится в один или 
два (если требуется более насыщенный цвет) 
слоя и не оставляет следов, пятен и подтеков. 
Его можно наносить на новые не обработанные 

поверхности, и на  
уже покрытые новые  
или старые поверхности.

Zar Wood Stain Oil Based идеально подходит для 
тонирования всех видов древесины, паркета, 
массива, кабинетов, антиквариата, мебели, 
вагонки и других деревянных поверхностей. 
Масло также можно наносить на пластик или 
сталь. При использовании масла внутри по-
мещения на горизонтальных поверхностях, 
финишный слой рекомендуется покрывать 
поли уретановыми лаками Zar вне зависимо-
сти от основы или тунговым маслом Zar. При 
использовании снаружи помещения, масло 
рекомендуется покрывать лаком для наруж-
ных работ Zar Poly Ultraviolet или бесцветным 
палубным маслом Zar Clear Wood Sealer.

Преимущества
• Уникальный расход  — 0,946 л (одна кварта) 

масла, покрывает поверхность площадью 
65–70 м2

• Масло содержит УФ фильтр, препятствующий 
выгоранию цвета

• Легко наносится не оставляя неоднородных 
следов и пятен

• Идеально подходит для дерева, пластика, стали
• Достаточно нанесения одного слоя
• Практически не имеет запаха

Масло производится в 18 популярных цветах

503 
Oiled leather

115 
Aged bourbon

128 
Mink

120 
Premium teak

508
Champagne

135 
Black caviar

504
Gray cashmere

129 
Vintage modern

119 
Mocha

170 
Silk gray

517
Moroccan red

123 
Dark chocolate

171 
Malibu gray

518
Exotic redwood

127 
Golden sunset

121
Baby grand

509
Blue moon

139
Beach house

Расход
0,946 л (одна кварта) покрывает 65–70 м2 
отшлифованной гладкой поверхности, мето-
дом втирания. При нанесении масла кистью 
расход составляет 30–35 м2. При нанесении 
масла с помощью аппликатора расход соста-
вит 45–50 м2. Расход указан при нанесении 
масла в один слой.

Высыхание*
• На отлип — 1 час
• Полное высыхание через 4–6 часа
• Нанесение лака, масла или палубного масла 

через 6 часов

Фасовка
3,785 л, 0,946 л и 0,236 л.
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* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %

Это интерьерная декоративная краска на мас-
ляной основе цвета «сусальное золото». Добав-
ляет элегантный штрих и подчеркивает акцент 

потолочных карнизов и т. д. Патина наносится 
на дерево, металл, штукатурку, стекло, керами-
ку, бумагу, гипс, полиуретан или пластмассы. 

Высыхание*
• Между слоями в течение 24 часов

Расход
Одна кварта (0,946 л) в среднем покрывает 9,2 м2.

Очистка
Очистите кисти сразу после использования при 
помощи растворителей для красок или лаков.

Фасовка
0,236 л и 0,946.

* Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и тол-
щины слоя краски

ZAR GOLD
Декоративная золотая краска

любой поверх-
ности. Это долго-
вечное отделочное 
покрытие, идеаль-
но подходит для 
картинных рам, ан-
тикварных вещиц, 
мебели, ремеслен-
ных изделий,  



ZAR POLY
Бесцветный полиуретановый лак  
для внутренних работ

Является быстросохнущим, износостойким, 
ударопрочным полиуретановым лаком высшего 
качества, получившим награду «Editors Choice 
Award» за выдающиеся достижения в новом 
проекте продукта и новшествах в США.

Лак легко наносится на поверхность и создает 
жесткий, стойкий к трению и абразивному из-
носу слой. Он обладает самовыравнивающейся 
формулой, имеет отличную защиту от всех 
бытовых химикатов, стоек к проливам алкого-
ля. Быстросохнущая формула позволяет сделать 
трехслойное покрытие в течение суток.

Лак предназначен для внутренних работ. Он 
наносится на деревянные полы, (паркет, массив, 
полы из экзотических видов дерева) мебель, 
кабинеты, барные стойки, двери, столешницы, 
дорожки для боулинга, лестницы и т. п.

Доступен в следующих видах: глянцевом, полу-
глянцевом, полуматовом, матовом.

Преимущества
• Быстросохнущая формула, сохнет 2 часа
• Стойкий к абразивному износу и трению
• Гладкая самовыравнивающаяся формула
• Стойкий ко всем бытовым химикатам и спирту
• Ударопрочный

• После  
высыхания  
безопасен для младенцев

Высыхание*
• На отлип — 60 мин
• Нанесение второго слоя через 2 часа
• Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
• Можно ходить через 8 часов
• Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает  поверхность 
прощадью 48–53 м2 в один слой.

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %

Вид лака Глянец Полуглянец Полуматовый Матовый

Сухой остаток, % 63,76 63,86 64,14 64,50

Нелетучий по весу, % 44,76 44,73 45,07 45,13

Нелетучий по объему, % 36,34 36,19 36,41 36,06

Вес на галлон, кг 3,35±0,1 3,36±0,1 3,37±0,1 3,39±0,1

Удельный вес 0,86–1,91 0,87–0,91 0,87–0,92 0,87–0,92

Покрытие, м2 на галлон 48–53 48–53 48–53 48–53

Вязкость, Гарднер–Хольдт E–G E–G E–G E–G

Глянец, 60 >90 70±5 45±5 20±5

Содержание органических летучих веществ, гр/л 489 491 489 491

Летучие органические субстанции, фунты/галлон 4,1 4,1 4,1 4,1

ZAR POLY  
ULTRAVIOLET
Бесцветный полиуретановый лак  
для наружных работ

Быстросохнущий, бесцветный, ударопрочный, 
экстра износостойкий полиуретановый лак для 
внешних и внутренних работ по дереву.

Лак содержит ультрафиолетовые, радиаци-
онные поглотители, а также антиоксиданты, 
вследствии чего обеспечивает непревзойден-
ную защиту наружных поверхностей и яв-
ляется окончательным во внешней защите 
древесины. Идеально подходит для деревян-
ных корабельных поверхностей (выше ватер-
линии), наружных дверей, террас, беседок, 
мебели для патио, заборов, лестниц и прочих 
деревянных поверхностей подверженных 
прямому воздействию солнечных лучей, пере-
падам температур, осадкам.

Этот лак в два раза превосходит по продол-
жительности службы другие полиуретановые 
лаки. Формула лака специально разработана 
для сохранения свойств защиты при воздей-
ствии прямых солнечных лучей.

Доступен в полуматовом виде.

Преимущества
• Быстросохнущая формула, сохнет 2 часа
• Жесткий и стойкий к истиранию
• Защита от солнечной радиации, перепадов 

температур и осадков
• Самовыравнивающаяся формула
• Содержит антиоксиданты, предотвращающие 

внутреннее структурное разрушение древесины

Высыхание*
• На отлип — 60 мин
• Нанесение второго слоя через 2 часа
• Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
• Можно ходить через 8 часов
• Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность 
площадью 48–53 м2 в один слой.

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

Вид лака Полуматовый

Нелетучее

100 % чистая полиуретановая резина типа 1, % 63,5

Матирующее вещество, % 2,8

Вещество поглощающее ультрафиолет, % 1,9

Добавки, в том числе антисептические, % 31,8

Летучее

Алифатические углеводородные сольвенты, % 63,5

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %
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ZAR POLY  
CRYSTAL CLEAR
Полиуретановый лак на водной основе 
для внутренних работ

Износостойкий, ударопрочный полиуретано-
вый лак на водной основе предназначен для по-
крытия всех видов древесины включая экзоти-
ческие породы дерева: паркет, массив, мебель, 
лестницы, деревянные перегородки, барные 
стойки и другие изделия из дерева и пластика.

Запатентованная быстросохнущая формула 
дисцеграции полиуретана в водной среде 
делает лак эластичным, стойким к абразивно-
му износу, выдерживающим воздействие всех 
бытовых химикатов и спирта.

Самовыравнивающаяся структура лака обе-
спечивает ровную, не желтеющую, кристально 
прозрачную поверхность. Идеальное финиш-
ное покрытие поверх цветных или белых 
пропиток (морилок). Наносится как обычный 
полиуретановый лак, обеспечивая максималь-
ную прочность долговечность и красоту.

Доступен в следующих видах: глянцевом, полу-
глянцевом, полуматовом, матовом.

Преимущества
• Кристально прозрачный, не желтеет и не жел-

тит поверхность, сохраняет естественный 
цвет древесины

• Самовыравнивающаяся формула предотвра-
щает появление разводов на обработанной 
поверхности

• После высыхания образует долговечное, уда-
ропрочное, износостойкое покрытие

• Высыхание на отлип 30 минут
• Нанесение второго и последующих слоев 

через два часа
• Без запаха, экологически безопасный, 

не токсичен
• После высыхания безопасен для грудных 

младенцев

Высыхание*
• На отлип — 30 мин
• Нанесение второго слоя через 2 часа
• Можно ходить через 8 часов
• Можно передвигать мебель через 72–96 часов 

после нанесения

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность 
площадью 48–53 м2 в один слой.

Технические данные
• Сухой остаток: 52 %
• Нелетучий по весу: 34–37 %
• Нелетучий по объему: 32–34 %
• Тип уретана: алифатический
• Вес на галлон: 3,9–4,1 кг
• pH: 8,0–8,5
• Плотность: 55–60 КЕ при 25 °C
• Содержание летучих органический веществ: 

менее 275 г/л

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %

MAJIC  
POLYURETHANE  
CLEAR WOOD  
VARNISH
Полиуретановый лак по дереву для внутренних  
и наружных работ

Износостойкий и атмосферостойкий, уда-
ропрочный полиуретановый лак высшего 
качества. Его можно наносить как в жилых 
(рекомендуется в два слоя), так и в торговых 
помещениях (рекомендуется в три слоя). Лак 
обеспечивает твердое долговременное покры-
тие, подчеркивая естественную красоту дерева 
придавая янтарный оттенок.

Лак легко наносится на поверхность и создает 
стойкий к ударам и истиранию слой. Он обла-
дает самовыравнивающейся формулой, имеет 
отличную защиту от воды, бытовых моющих 
средств и спирта. В состав лака входят УФ по-
глотители, защищая поверхность от выгорания 
под прямыми солнечными лучами.

Лак предназначен для внутренних и наружных 
работ, наносится на любые деревянные поверх-
ности: полы, (паркет, массив, полы из экзотиче-
ских видов дерева), террасы, беседки, садовая 
и интерьерная мебель, сауны, барные стойки, 
двери, столешницы, дорожки для боулинга, 
лестницы, элементы декора.

Доступен в полуматовом блеске.

Преимущества
• Стойкий к абразивному износу и истиранию
• Гладкая самовыравнивающаяся формула
• Технология с низким содержанием запаха
• Ударопрочный
• Атмосферостойкий — защита от солнечной 

радиации, перепадов температур и осадков

• Стойкий к воде, бытовым химикатам и спирту
• После высыхания безопасен для детей

Высыхание*
• На отлип — 4 часа
• Нанесение второго слоя через 12 часов
• Можно ходить через 6 часов
• Можно передвигать мебель через 72 часа

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность 
площадью 48–56 м2 в один слой.

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %
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Пропитка наносится на вертикальные и горизон-
тальные поверхности. Формула специально раз-
работана для защиты поверхности от коробле-
ния и растрескивания древесины, выцветания 
бетона, отслаивания кирпича, меления, выветри-
вания и прочих факторов, влияющих на потерю 
естественного и изначального вида поверхности. 
Покрытие обеспечивает многолетнюю защиту и 
высокую стойкость от осадков, перепадов темпе-
ратур, экстремальных погодных условий, солей 
в воздухе, без отслаивания и шелушения.

Состав глубоко проникает в основание, образуя 
водоотталкивающий барьер уже через 24 часа, 
создавая высококачественное долговечное 
покрытие, которое защищает деревянные и ми-
неральные поверхности от неблагоприятных 
атмосферных воздействий и надолго сохраняет 
его привлекательный внешний вид. В составе 
содержатся новейшие противогрибковые до-
бавки, препятствующие образованию плесени 
и грибка. Пропитка выдерживает перепады 
температур воздуха от –40 °C до +50 °C.

Рекомендуется для пропитки новых или ранее 
окрашенных (если они достаточно пористые, 
чтобы обеспечить проникновение состава) 
полов, деревянных домов, заборов, столбов, 
срубов, пристаней, корабельных палуб, террас-
ных досок и прочих наружных и внутренних 
поверхностей из дерева, а также кирпича, 
натурального и искусственного камня, бетона 
и тротуарной плитки, гаражных и подвальных 
полов. Имеет матовую степень блеска.

Преимущества
• Сохраняет и подчеркивает естественный вид 

поверхности

• Предотвращает набухание и усадку древесины
• Атмосферостойкое и водоотталкивающее по-

крытие уже через 24 часа
• Для наружных и внутренних поверхностей
• Содержит антиоксиданты, предотвращаю-

щие биопоражение древесины
• Не требует грунтования, технология 2 в 1
• Улучшает древесное волокно
• Подходит для многих пород древесины
• Увеличивает прочность поверхности, предот-

вращая запыление, пятна, трещины и сколы
• Прозрачная после высыхания. Не желтеет 

и не трескается
• Покрытая древесина легко очищается водой
• Без запаха, создана без использования орга-

нических и огнеопасных растворителей

Высыхание*
• На отлип — 30 минут
• Нанесение второго слоя через — 4 часа
• Устойчива к дождю через 24 часа
• Полное высыхание через 24 часа

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность 
площадью 35–40 м2.

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 50 %. Оно зависит от температуры, влажности 
и толщины слоя покрытия.

MAJIC  
WATER SEALER
Прозрачная пропитка по дереву,  
бетону и камню для наружного  
и внутреннего применения

Это новейший, безопасный для окружающей 
среды продукт, который защищает наружные 
изделия из древесины от дождя, солнца, и других 
погодных явлений. Масло может наноситься как 
на новые, так и на старые непропитанные, либо 
неокрашенные деревянные поверхности. Уни-
кальная формула продукта позволяет наносить 
состав на горизонтальные (рекомендуется в два 
слоя) и вертикальные деревянные поверхности.

Древесина, обработанная маслом, сохраняет 
свой естественный и натуральный вид, не чер-
неет и гарантированно выдерживает перепад 
температур от –45 °С до +55 °С.

Преимущества
• Наносится на новые и на старые непрокра-

шенные поверхности из дерева
• Содействует сохранению натурального цвета 

древесины и позволяет дереву «дышать»
• Абсорбенты УФ лучей защищают поверхность 

от повреждений
• Водостойкий, отталкивает воду
• Защищает от плесени и грибка
• Улучшает древесное волокно
• Не наносит вреда окружающей среде
• Защищает дерево от расслоения и трещин
• Соответствует действующим в США нормам 

регламентирующим уровень загрязнения 
воздуха. VOC — уровень летучих соединений 
не превышает 100 г/л

• Покрытая маслом древесина легко очищается 
водой

Применение
Корабельные палубы, перила, столбы, заборы, 
деревянный сайдинг, деревянные дома, садовая 

мебель, деревянная черепица, деревянные 
дорожки, террасная доска и прочие наружные 
поверхности из дерева.

Гарантия
Производитель предоставляет гарантию 
на продукт, в случае его нанесения согласно 
инструкции, сроком 5 лет для вертикальных 
деревянных оснований и сроком 3 года для 
горизонтальных деревянных оснований от об-
разования трещин, вздутий и отслаивания при 
двухслойном покрытии с момента продажи. 
На свое усмотрение UGL предоставит бесплат-
но дополнительный товар, либо возместит по-
купателю стоимость покупки. Данная гарантия 
не покрывает расходы за работу или стоимость 
услуг по нанесению масла Zar.

Кроющая способность
40 м2 на один галлон (3,785 л) в один слой. 
На древесине с небольшой пористостью крою-
щая способность может быть выше.

Высыхание*
• На отлип — 2 часа
• Нанесение повторного слоя через 6 часов
• Интенсивное движение через 72 часа

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %

ZAR D&S CLEAR 
WATERPROOF 
WOOD SEALER
Бесцветное палубное масло по дереву  
для наружного и внутреннего применения

9

Гарантия 
3/5 лет

Новая 
формула

До обработки После обработки

Новинка 
2023 года
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DENALT WOOD  
ONE-COAT SEMI-
TRANSPARENT  
FINISH
Полупрозрачное масло по дереву  
для наружного и внутреннего применения

Масло выдерживает перепады температур воз-
духа от –50 °C до +50 °C.

Рекомендуется для пропитки новых или пред-
варительно окрашенных (если цвет приблизи-
тельно совпадает) полов, деревянных домов, 
заборов, столбов, срубов, эллингов, пристаней, 
корабельных палуб, террасных досок и прочих 
наружных и внутренних поверхностей из дерева.

Преимущества
• Уникальная гибридная формула позволяет 

дереву «дышать»
• Глубоко проникает в волокна древесины, под-

черкивая ее естественную красоту
• Атмосферостойкое и водоотталкивающее по-

крытие
• Непревзойденная защита для наружных 

и внутренних поверхностей
• Содержит антиоксиданты, предотвращающие 

биопоражение древесины
• Технология защиты от УФ защищает древеси-

ну от преждевременного старения и растре-
скивания

• Не требует грунтования, технология 2 в 1
• Улучшает древесное волокно
• Подходит для многих пород древесины
• Колеруется
• Окрашенная поверхность защищает от воды 

уже через 8 часов

• Покрытая древесина легко очищается водой
• Создано без использования органических 

и огнеопасных растворителей

Гарантия
Мы подтверждаем, что наша продукция имеет 
высокое качество, а информация, указанная 
здесь предоставлена добросовестно. Однако, 
поскольку мы не контролируем условия на-
несения и подготовку поверхности, гарантия 
на этот продукт ограничена его покупной 
стоимостью.

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность 
площадью 40–45 м2 при нанесении в один слой.

Высыхание*
• На отлип — 1 час
• Нанесение второго слоя через 4 часа
• Устойчива к дождю через 8 часов
• Ходить можно через 12 часов
• Полное высыхание через 5 дней

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 50 %. Оно зависит от температуры, влажности 
и толщины слоя покрытия.
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Масло наносится на вертикальные и горизон-
тальные поверхности. Его формула состоит из 
гибридной эмульсии высококачественного алки-
да с уретаном плюс натуральное льняное масло. 
Оно специально разработано для сохранения 
естественной красоты дерева, подчеркивая тек-
стуру и фактуру древесины. Благодаря своей уни-
кальной гибридной формуле, масло обеспечива-
ет многолетний яркий цвет и исключительную 
стойкость от воздействия вызванных осадками, 
перепадами температур, экстремальными погод-
ными условиями, солей в воздухе и ультрафиоле-
товых лучей, без отслаивания и шелушения.

Масло глубоко проникает в материал, образуя 
водоотталкивающий барьер уже через 8 часов 
после нанесения, при этом позволяет дереву 
дышать, тем самым обеспечивая максималь-
ную защиту и износостойкость. С помощью 
полупрозрачного масла создается высокока-
чественное долговечное покрытие, которое 
помогает защитить дерево от неблагопри-
ятных атмосферных воздействий и надолго 
сохранить его привлекательный внешний вид. 
В составе содержатся новейшие противогриб-
ковые добавки, препятствующие образованию 
плесени и грибка.

Новинка 
2023 года
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DENALT WOOD  
ONE-COAT STAIN  
SOLID FINISH
Укрывное масло по дереву  
для наружного и внутреннего

Защитно-декоративное масло специально раз-
работано с использованием новейшей техно-
логии, которая помогает материалу глубже 
проникать в древесину, обеспечивая исключи-
тельную долговечность окрашенной поверх-
ности без трещин, шелушения и отслаивания. 
Уникальный гибридный состав, усиленный уре-
таном, идеально подходит для акцентирования 
натуральной красоты древесины. Он защищает 
и предохраняет от разрушающего воздействия 
солнца, дождя, снега, соленого воздуха и пере-
падов температуры.

Укрывное масло является более долговечным 
отделочным материалом, чем обычные мас-
ляные или водные пропитки, даже в самых 
жестких погодных условиях, пленка масла 
устойчива к ультрафиолету, образованию 
трещин, отслаиванию, вздутию. Окрашенная 
маслом поверхность создает водоотталкиваю-
щий барьер. В составе содержатся новейшие 
противогрибковые добавки, которые препят-
ствуют образованию плесени и грибка.  

Состав наноситься как на вертикальные, так 
и на горизонтальные поверхности.

Масло состоит из износостойкой акриловой 
основы армированной уретаном с пигмен-
тами высочайшего качества. Оно защищает 
и предохраняет деревянные поверхности, но в, 
то, же время и выявляет текстуру натуральных 
древесных волокон. Поскольку акрил не окси-
дируется, масло сохраняет свой цвет намного 
дольше обычных пропиток.

Рекомендуется для пропитки новых или пред-
варительно окрашенных (если цвет приблизи-
тельно совпадает) полов, деревянных домов, 
заборов, столбов, срубов, эллингов, пристаней, 
корабельных палуб, террасных досок и прочих 
наружных и внутренних поверхностей из де-
рева. Укрывное масло также можно наносить 
на текстурированные древесноволокнистые 
плиты, волокнистый цемент, бетон, виниловый 
сайдинг, алюминий и должным образом под-
готовленный гальванизированный металл. 

Преимущества
• Разработано по новейшей технологии ги-

бридного масла
• Обеспечивает отменную устойчивость к ультра-

фиолету, адгезию, позволяет дереву «дышать»
• Специальное сочетание 100% акриловых 

смол, обогащенных уретаном
• Самогрунтующаяся формула, 2 в 1
• Атмосферостойкое и износостойкое покрытие
• Непревзойденная защита для наружных 

и внутренних поверхностей
• Содержит антиоксиданты, предотвращающие 

биопоражение древесины
• Улучшает древесное волокно
• Подходит для многих пород древесины
• Не требуется предварительной обработки или 

использование водоотталкивающих средств
• Создан без использования органических и ог-

неопасных растворителей
• Покрытая древесина легко очищается водой
• Колеруется 

Гарантия
Мы подтверждаем, что наша продукция имеет 
высокое качество, а информация, указанная 
здесь предоставлена добросовестно. Однако, 
поскольку мы не контролируем условия на-
несения и подготовку поверхности, гарантия 
на этот продукт ограничена его покупной 
стоимостью.

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность 
площадью 40–45 м2 при нанесении в один слой.

Высыхание*
• На отлип — 1 час
• Нанесение второго слоя через 4 часа
• Легкая нагрузка возможна через 24 часа 
• Полное высыхание через 72 часа

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано 
при температуре +23 °C 
и относительной влажности 
не более 50 %. Оно зависит 
от температуры, влажности 
и толщины слоя покрытия.
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DENALT WOOD ONE-COAT STAIN SOLID FINISH производится в 30 популярных цветах
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DRYLOK 
CONCRETE TONER
Полупрозрачная колеруемая пропитка 
по бетону и камню на водной основе
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Это краска на водной основе для поврежденных, 
старых поверхностей из дерева и бетона создана 
для продления их срока службы. Окрашенная 
площадь образует новую, противоскользящую 
поверхность с защитой от плесени, грибка, 
ультрафиолета и влаги для деревянных насти-
лов, терасс, причалов, площадок перед бассей-
нами, бетонных веранд, пешеходных дорожек 
и подъездов. Эластомерная технология краски 
позволяет заполнять трещины, щели и отвер-
стия размером до 0,5 см, а также фиксировать 
осколки на деревянных и бетонных поверхно-
стях для получения новой красивой отделки.

Краска выдерживает суровые природные усло-
вия (перепад температур от –30 °C до +45 °C) 
сохраняя эстетический внешний вид в течение 

Полупрозрачная колеруемая пропитка по бетону 
и камню, специально разработана для окраши-
вания стареющих, либо новых бетонных или 
каменных поверхностей не окрашенных ранее 
Она предназначена как для внешних так и для 
внутренних работ и наносится на вер тикаль ные 
и горизонтальные поверхности. Пропиткаглубо-
ко проникает в поры бетонного или каменного 
основания, исключая отслаивания и шелушения, 
в процессе эксплуатации и сохраняя при этом 
естественную фактуру поверхности. Выдержи-
вает воздействие влаги, пешеходного движения, 
суровые погодные условия, тщательное промы-
вание химическими чистящими средствами.

Срок службы, на горизонтальной поверхности 
(при нанесении 1 слоя тонирующей пропитки 
и 2 слоев лака по камню) согласно инструкции 
производитеся составляет не менее 8 лет.

Преимущества
• Быстросохнущая формула, наносится на новые 

или ранее не окрашенные старые поверхности
• Не скользит и имеет полуматовый оттенок
• Подчеркивает естественную текстуру поверх-

ности
• Для наружного и внутреннего применения, на 

горизонтальные и вертикальные поверхности

DENALT REFRESH 
RESURFACE
Противоскользящая реставрационная краска  
для деревянных и бетонных поверхностей
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многих лет использования. Краска предна-
значена для горизонтальных и вертикальных 
поверхностей. Можно колеровать в любой цвет.

Преимущества
• Восстанавливает старое и поврежденное 

дерево и бетон
• Однослойное нанесение. Один слой краски экви-

валентен десяти слоям традиционной краски
• Заполняет небольшие отверстия и трещи-

ны, фиксируя осколки на поверхности
• Создает новую, устойчивую к плесени, грибку 

гладкую нескользящую пленку
• Противостоит истиранию и пешеходному 

движению
• Отличная стойкость к ультрафиолету и влаге, 

воздухопроницаемость и превосходная адгезия
• Наносится на внутренние и наружные дере-

вянные и бетонные поверхности
• Не требует грунтования, технология 2 в 1
• Не содержит органических и огнеопасных 

растворителей

Высыхание*
• На отлип — 3–4 часа
• Нанесение второго слоя (если требуется) 

через 8 часов
• Можно ходить через 24 часа
• Полное высыхание через 24–48 часов

Расход**
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность 
площадью 10–15 м2.

Фасовка
3,78 л.

* Время высыхания указано при температуре +20 °C и относительной 
влажности не более 50%.

** Расход зависит от пористости основания, толщины слоя и метода 
нанесения.

• Колеруется в 15 популярных цветов
• Скрывает пятна и неровности
• Допускает нанесение лака-пропитки для за-

щиты бетонных поверхностей Drylok Concrete 
Protector в качестве верхнего слоя

• Превосходная многолетняя защита для необра-
ботанного бетона, каменной кладки и цемент-
ных поверхностей от кислот, щелочи, соли, 
чистящих средств, бензина, масла, реагентов, 
нефти, УФ лучей и суровых погодных условий

• После обработки поверхность легко моется

Применение
Искусственный и природный камень, бетон 
и железобетон, бетонные автодороги и пешеход-
ные дорожки, тротуарная плитка и бордюрный 
камень, гаражные и подвальные полы, фунда-
менты и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*
• 4 часа
• Повторное нанесение возможно через 4 часа
• Небольшая нагрузка через 4 часа. 
• Интенсивная нагрузка через 24 часа. 
• Движение транспорта через 5 дней
• В условиях небольшой влажности и/или 

сырости и прохлады максимальное время вы-
держки и высыхания должно быть увеличено.

Расход
• 3,785 л (один галлон) покрывает 28–37 м2, 

при покрытии в один слой
• Фактическая область покрытия может от-

личаться в зависимости от метода нанесения, 
текстуры поверхности и ее пористости.

Фасовка
3,785 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %
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DENALT  
UNIVERSAL  
STAIN STRIPPER
Универсальное средство для удаления  
лакокрасочных покрытии

Благодаря своей эксклюзивной формуле, сред-
ство проникает под лакокрасочное покрытие 
и удаляет все покрытия на латексной и масля-
ной основе, включая полупрозрачные и не-
прозрачные пропитки, масла, лаки и продукты 
на водной основе. 

Это биоразлагаемый и негорючий состав для 
удаления старых лакокрасочных покрытии 
с деревянных и бетонных поверхностей без по-
вреждения отделки.

Преимущества
• Прост в применении, нанесите, оставьте 

и смойте
• Эффективно удаляет с поверхности старые ла-

кокрасочные покрытия, экономя время и силы
• Удобно наносить и работать на горизонталь-

ных и вертикальных поверхностях
• Безопасный для окружающей среды, биораз-

лагаем, не горюч, с низким запахом
• Не повреждает и не сжигает обрабатываемую 

поверхность
• Не требует специального инструмента, 

и не требует разбавления
• Быстродействующие средство — от 10 до 

40 мин, в зависимости от толщины и состава 
удаляемого покрытия

Нанесение
Наносится густым слоем кистью или валиком 
на древесину, штукатурку, бетон или кирпич. 
На трудно очищаемых участках, может потре-
боваться нанесение средства несколько раз. 
При нанесении избегать прямых солнечных 
лучей. Перед последующим окрашиванием, 
поверхность необходимо очистить от остатков 
средства и протереть влажной тряпкой.

Расход*
Один галлон (3,78 л) предназначен для площа-
ди 22–28 м2.

Фасовка
3,785 л.

* Расход зависит от пористости поверхности, метода нанесения и сте-
пени загрязнения.

DENALT CLEANER 
BRIGHTENER 
+ CONDITIONER
Очиститель — отбеливатель + кондиционер  
для деревянных и минеральных поверхностей

Это безопасный и негорючий высококаче-
ственный состав глубокого проникновения 
с кондиционером для очистки от загрязнении 
и плесени деревянных, бетонных, композитный 
и других поверхностей. 

Идеально подходит для восстановления есте-
ственного вида наружных деревянных и бе-
тонных поверхностей. Универсальный состав 
3 в 1 очищает, отбеливает и восстанавливает. 
Он глубоко проникает, не разрушая поверх-
ностный слой.

Преимущества
• Глубоко проникает в поверхность, не разру-

шая поверхностный слой
• Прост в применении, нанесите, оставьте 

и смойте
• Очиститель эффективно очищает наружные 

деревянные, бетонные, композитные и другие 
поверхности

• Безопасный для окружающей среды, не горюч
• Специальный кондиционер в составе продук-

та, бережно восстанавливает обработанную 
поверхность

• Состав готов к применению и не требует раз-
бавления

Нанесение
При проведении работ с очистителем исполь-
зуйте перчатки и очки. Используя садовый 
опрыскиватель или кисть, обильно нанесите 
средство на очищаемую поверхность. Для 
вертикальных поверхностей важно наносить 
средство снизу вверх. Не давайте изделию высо-
хнуть перед ополаскиванием. После 5–10 минут 
пребывания на обрабатываемой поверхности 

очистителя, поверхность необходимо хорошо 
смыть водой, чтобы нейтрализовать эффект. 
В некоторых случаях может потребоваться по-
вторное применение очистителя или использо-
вание щетки.

Расход*
Один галлон (3,78 л) предназначен для площа-
ди 22–28 м2.

Фасовка
3,785 л.

* Расход зависит от пористости поверхности, метода нанесения и сте-
пени загрязнения.
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Вид покрытия Эффективное действие состава, мин

Краска 20

Лак 15

Эпоксидные составы 25

Полиуретан 25

Корабельные и промышленные ЛКМ 25 и более
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LATEX BASE 
DRYLOK MASONRY 
WATERPROOFER
Водостойкая гидроизоляционная краска на латексной основе

Гидроизоляционная краска это простой и удоб-
ный способ справиться с проблемами проса-
чивания воды. Она разработана для придания 
водонепроницаемости всем видам внутренних 
и наружных поверхностей, выше и ниже уровня 
грунта. Краска гарантированно выдержива-
ет давление стены воды высотой 7 м на дм2. 
Она была протестирована на сопротивление 
гидростатическому давлению в соответствии 
со стандартом ASTM D–7088 и ураганному ветру 
с дождем в соответствии со стандартом ASTM 
D–6904 (скорость до 170 км/ч).

Краску можно использовать как фасадную или 
в качестве гидроизолирующего грунтовочного 
покрытия перед нанесением фасадной краски.

Преимущества
• Формула на основе латекса гарантирует ги-

дроизоляционную защиту минимум на 10 лет
• Обработанная поверхность выдерживает 

давление стены воды высотой 7 м на дм2

• Для внутреннего и наружного применения 
на вертикальных поверхностях

• Наносится выше и ниже уровня грунта
• В составе краски содержаться противогрибко-

вые добавки
• Скрывает неровности поверхности и не допу-

скает ее растрескивания и цветения
• Экологически чистая формула без запах, 

безопасная для окружающей среды
• Снижает степень проникновения радона
• Уровень органических летучих соединений 

не превышает 100 г/л
• Легко наноситься кистью или валиком
• Колеруется

Применение
Камень, шлакобетонные блоки, штукатурка, 
кирпич, подпорные стены, стены фундамента, 
цокольные стены, стены подвала и гаража, сте-
ны как внутри (глубиной до 3-х м), так и снару-
жи бассейна и т. д.

Высыхание*
• 2–3 часа
• Нанесение второго слоя через 3 часа

Расход
3,785 л (один галлон) покрывает 7–10 м2, при 
покрытии в два слоя.

Гарантия
Краска при нанесении в соответствии с инструк-
цией на подготовленную каменную поверхность, 
обеспечивает водоотталкивающее покрытие 
на срок не менее 10 лет с момента продажи при 
покрытии в два слоя. Гарантия не распространяет-
ся на случаи протечек, связанные с растрескивани-
ем поверхности, повторного появления высолоо-
бразований, а также при ее нанесениии краски на 
поверхности, покрытые ранее другими составами.

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

BlueBeigeGrayWhite

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %

Гарантия 
10 лет

Очиститель по бетону и камню Drylok Etch 
очищает и протравливает бетонные, каменные, 
плиточные и кирпичные поверхности. Drylok 
удаляет высолообразования (соляные пятна) 
и избыток строительной смеси. Идеально под-
ходит для травления бетонных и оцинкованных 
поверхностей до покраски. Более безопасное 
в применении средство, чем соляная кислота.

Преимущества
• Подготавливает гладкую поверхность к по-

краске
• Удаляет высолообразование
• Подготавливает оцинкованные поверхности 

под покраску
• Отсутствие вредных испарений, более про-

стое и безопасное в использовании средство 
по сравнению с соляной кислотой

• Очищает кирпич и плитку от раствора
• Может применяться внутри помещений

Применение
Очищает и протравливает внутренние и внеш-
ние бетонные, каменные, плиточные оцинко-
ванные поверхности, а также кирпич. 

Расход
• 0,34 кг при смешивании 

с 3,78 литра воды покры-
вает  28–37 м2

• Фактическая область покрытия может от-
личаться в зависимости от метода нанесения, 
текстуры поверхности и ее пористости

Фасовка
0,340 кг.

DRYLOK ETCH
Очиститель по бетону и камню

Это многоразовая 4-дюймовая кисть с синте-
тической щетиной, прекрасно работает при ее 
использовании с продукцией DRYLOK. Особо 
прочные щетинки обеспечивают максимальное 

проникновение состава. Отлично подходит для 
нанесения красок на пол, гидроизоляции на 
каменную и кирпичную кладки, а также нане-
сения особо густых лакокрасочных составов.

Ширина, мм 100

Рабочая длина щетины, мм 70

Толщина, мм 20

Материал рукояти Пластик

Материал обода Нержавеющая сталь

Материал ворса ПЭТ (полиэстер)
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DRYLOK LATEX 
CONCRETE FLOOR 
PAINT
Краска для гаражных бетонных полов на латексной основе

Краска специально разработана для защиты 
и декорирования внутренних и наружных, верти-
кальных и горизонтальных поверхностей. Также 
ее можно наносить на деревянные поверхности. 
Она идеально подходит для декорирования путем 
окраски по трафарету.

Этот продукт сертифицирован компанией 
Coatings Research Group, Incorporated на соответ-
ствие требованиям экологических стандартов, 
установленных аккредитованным в системе ISO 
центром компании для определенных видов про-
дукции, а также на соответствие уровня летучих 
органических соединений требованиям системы 
LEED® для большинства областей применения 
красок и покрытий. Краска является более 
экологически безопасной по сравнению с тради-
ционными красками и покрытиями. Для озна-
комления со стандартами посетите сайт www.
greenwisepaint.com.

Срок службы на горизонтальной поверхности, 
при нанесении в 2 слоя, согласно инструкции 
производителя, составляет не менее 5 лет.

Преимущества
• Превосходная многолетняя защита от кислот, 

щелочи, соли для дорог, чистящих средств, 
бензина, масла, реагентов, нефти и УФ лучей

• Отлично подходит для любых климатических 
условий включая суровые условия севера

• Краска наносится на новые или ранее окра-
шенные поверхности

• Поверхность не требует предварительного 
грунтования перед нанесением краски

• Идеальна для движения транспортных средств, 
устойчива к температурному воздействию шин

• Не скользит и имеет полуматовый оттенок
• Быстросохнущая формула
• После обработки поверхность легко моется
• Колеруется

Применение
Кирпич, деревянные поверхности, искусствен-
ный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон 
и железобетон, бетонные автодороги и пеше-
ходные дорожки, тротуарная плитка и бордюр-
ный камень, гаражные и подвальные полы, фун-
даменты и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*
• Можно касаться через 2 часа
• Нанесение следующего слоя через 4 часа
• Можно ходить через 5 часов
• Можно ездить через 5 дней

Расход
• 3,785 л (один галлон) покрывает 46–56 м2 

в один слой
• Расход зависит от пористости поверхности

Фасовка
3,785 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %
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DRYLOK CONCRETE 
PROTECTOR
Защитно-декоративная лак-пропитка 
на латексной основе с силиконовой смолой

Этот состав для наружных и внутренних работ, 
наносится на горизонтальные и вертикальные 
поверхности, и обеспечивает долговечное, 
не желтеющее защитно-декоративное покрытие 
на бетоне, кирпиче, сланце, природном и ис-
кусственном камне и других материалах. Состав 
обеспечивает прозрачную защиту от суровых по-
годных условий, абразивного износа, износа вы-
званного воздействием солей, бензина, цветения 
(белые, порошковообразные, солевые отложе-
ния, видимые на каменной и кирпичной кладке). 
Состав имеет уникальную технологию Saltlok, 
он глубоко проникает в материал и защищает 
его от высолов. Состав защищает оголенные 
каменные поверхности от пыли, пятен, растре-
скивания и выбоин. Лак-пропитка в банке имеет 
молочный цвет. После нанесения и высыхания 
становится прозрачной, придавая поверхности 
полуглянцевый блеск с эффектом мокрого камня.

Срок службы на горизонтальной поверхности, 
при нанесении в 2 слоя, согласно инструкции 
производителя, составляет не менее 10 лет.

Преимущества
• Сохраняет естественный вид поверхности
• Многолетняя защита для необработанного 

бетона, каменной кладки и цементных по-
верхностей от кислот, щелочи, соли для дорог, 
чистящих средств, бензина, масла, реагентов, 
нефти, УФ лучей и суровых погодных условий

• Уплотняет и увеличивает прочность поверх-
ности материала, предотвращая от запыления 
образования трещин сколов и выбоин

• Для наружного и внутреннего применения, на 
горизонтальные и вертикальные поверхности

• Прозрачная после высыхания не желтеет, 
не трескается и не выцветает

• Подходит ко всем климатическим условиям, 
включая суровые условия севера

• Идеальна в качестве грунтового покрытия 
перед нанесением латексной, алкидной или 
полиуретановой краски

• Идеальна для движения транспорта и устойчи-
ва к шинам с повышенным тепловыделением

Применение
Кирпич, искусственный и природный камень, 
камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железо-
бетон, бетонные автодороги и пешеходные 
дорожки, тротуарную плитку и бордюрный 
камень, гаражные и подвальные полы, фунда-
менты и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*
• Можно касаться через 1 час
• Нанесение следующего слоя через 4 часа
• Можно ходить через 5 часов
• Можно ездить через 24 часа

Расход
• 3,785 л (один галлон) покрывает 40 м2

• Расход зависит от пористости поверхности

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %

DRYLOK NATURAL 
LOOK SEALER
Акриловая защитно-декоративная 
пропитка с добавлением силикона

Это прозрачная защитно-декоративная пропит-
ка, на водной основе обеспечивает многолетнюю 
защиту камня, бетона, кирпича, сланца от раз-
рушения вызванного воздействием кислот, щело-
чи, соли для дорог, чистящих средств, бензина, 
масла, реагентов и суровых погодных условий.

Пропитка защищает бетонные поверхности 
от пыли, пятен, трещин и выбоин. Она произведе-
на по специальной формуле для защиты внутрен-
них и внешних поверхностей включая бетонные 
проезжие части, полы гаражей и подвалов, камен-
ные пешеходные дорожки, кирпичные и сланце-
вые кладки. Пропитка глубоко проникает в поры 
и образует на поверхности защитный слой.

Пропитка при нанесении на рыхлые материа-
лы: меловой камень, пористый асбест, песча-
ная каменная кладка, пористый известняк, 
укрепляет их поверхность перед покраской.

Пропитка в банке имеет молочный цвет, после 
нанесения и высыхания становится прозрач-
ной, придавая поверхности полуматовый блеск 
с эффектом мокрого камня.

Срок службы на горизонтальной поверхности, 
при нанесении в 2 слоя, согласно инструкции 
производителя, составляет не менее 8 лет.

Преимущества
• Сохраняет естественный вид поверхности
• Уплотняет и увеличивает прочность поверх-

ности материала, предотвращая от запыления 
образования трещин сколов и выбоин

• Идеальна в качестве грунтового покрытия 
перед нанесением латексной, алкидной или 
полиуретановой краски

• Для наружного и внутреннего применения, на 
горизонтальные и вертикальные поверхности

• Прозрачная после высыхания не желтеет, 
не трескается и не выцветает

• Превосходно подходит ко всем климатическим 
условиям, включая суровые условия севера

• Идеальна для среднеинтенсивного движения
• Формула безопасная для окружающей среды
• После обработки поверхность легко моется

Применение
Кирпич, искусственный и природный камень, 
камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железо-
бетон, бетонные автодороги и пешеходные 
дорожки, тротуарную плитку и бордюрный 
камень, гаражные и подвальные полы, фунда-
менты и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*
• Можно касаться через 1 час
• Нанесение следующего слоя через 4 часа
• Можно ходить через 5 часов
• Можно ездить через 24 часа

Расход
• 3,785 л (один галлон) покрывает 40 м2

• Расход зависит от пористости поверхности

Фасовка
3,785 л и 0,946 л.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной 
влажности не более 60 %

После обработки

До обработки

2322



www.zarlaki.ru


