
БИО IMPREGNOL масла и воски являются наилучшим 

выбором для естественной и экологической защиты 

мебели, кухонных пультов, столешниц, разделочных 

досок и прочих деревянных предметов.

Обработанная маслами и восками поверхность 

натуральна и приятна на ощупь, без 

пластифицированной пленки, создаваемой лаками.

БИО масла и воски предназначены для улучшения 

стойкости массивной древесины и шпона и 

акцентирования их естественного цвета и красоты.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 • БИО пропитка дерева

 • Натуральные биоразрушаемые средства

 • Акцентирование естественного цвета и 

красоты древесины

 • Без пластификации древесины

 • Легкое обновление и уход

BIO IMPREGNOL

ЕСТЕСТВЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ИНТЕРЬЕРНОЙ МЕБЕЛИ НАТУРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ И ВОСКАМИ

ПРИМЕНЕНИЕ

 • Обязательное легкое и равномерное шлифование 

поверхности: для бука наждачной бумагой P320, для 

дуба - P240 ...

 • Масляная пропитка наносится, в основном, вручную 

с натиранием; другие способы нанесения: окунание, 

валик, кисть, распыление

 • Через короткое время излишки пропитки удаляются, и 

поверхность полируется круговыми движениями

 • Время высыхания: ~24 час

 • Для лучшей защиты рекомендуется поступок повторить.

Технический проспект | Статус 2017



BIO IMPREGNOL

ОБНОВЛЕНИЕ
КОЛЕРОВАНИЕ BIO MIX 

 • Различные масляные базы в зависимости от ваших требований

 • 5 пигментных паст (красная, желтая, черная, бордо, белая)

 • Выбор цвета по цветовой карте - 11 цветов

 • Оттенок по требованию заказчика

 • Одновременная окраска и промасливание

 • Легкое колерование (по цветовой карте)

Внимание

Натуральные растительные масла высыхают в 

результате окисления, т.е. путем экзотермической 

реакции (тепловыделение). Во избежание спонтанного 

самовозгорания тканевых или бумажных промасленных 

салфеток, после использования их рекомендуется 

сжигать или хранить в емкости с водой.

Примечание

Вязкость масел при поставке является их рабочей 

вязкостью. Имеется возможность обработки 

деревянной поверхности KOMBIHEL морилками/

красителями перед промасливанием

(рекомендуется масло БИО IMPREGNOL WM).
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Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale 
Slovenija
wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com

Регулярный уход рекомендуется 

с целью продления красоты и 

естественного цвета деревянной 

поверхности, обработанной 

БИО маслами. Очистка должна 

быть как можно более сухой, 

без использования агрессивных 

чистящих средств.

СЕРТИФИКАЦИЯ 

• BIO IMPREGNOL S � IOS-PRG-0021 IKEA food stuff certificate / ИКЕА 
сертификат контакта с пищевыми продуктами

• BIO TERRA OIL � LFGB German food stuff certificate / Немецкий 
сертификат контакта с пищевыми продуктами

• BIO IMPREGNOL HOW
� EN 71-3; 2013 Safety of children's toys /  

Безопасность детских игрушек
• BIO IMPREGNOL WM

A member of the KANSAI PAINT Group.
Подробная информация и общие условия доступны на сайте www.helios-group.eu.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ РАСХОД МАТЕРИАЛА

В ИНТЕРЬЕРЕ

Основа BIO IMPREGNOL Prosa 2006
или BIO IMPREGNOL ABL 

 натирание, окунание, валик 50 - 100 г/м2

 натирание, валик 50 - 80 г/м2

Стандарт
2 слоя

BIO IMPREGNOL ABL1  натирание, валик 50 - 80 г/м2

BIO IMPREGNOL HOW  натирание, валик 20 - 40 г/м2

Премиум
2 слоя

BIO IMPREGNOL WM1  натирание, валик 50 - 80 г/м2

BIO IMPREGNOL WM  натирание, валик, распыление 50 - 80 г/м2

Особенности BIO IMPREGNOL S
или BIO terra oil

 натирание, окунание, валик 60 - 100 г/м2

 натирание, окунание, валик 50 - 100 г/м2

В ЭКСТЕРЬЕРЕ

Садовая мебель BIO IMPREGNOL outdoor2  натирание, окунание 50 - 100 г/м2

1 – масла могут колероваться по цветовой карте БИО MIX 
2 – перед обработкой маслами древесина должна быть защищена биоцидной пропиткой


