
Натуральные масла и воски для 
защиты древесины и камня



Фасад «Живица ПРО»

Назначение: Финишное покрытие для 
поверхностей, подвергающихся интенсивным 
атмосферным воздействиям.
Область применения: Подходит для обработки 
фасадов деревянных домов, срубов, бань, заборов, 
террас, садовой мебели и декоративных 
элементов. 
Состав: Льняное масло, сосновая смола (живица), 
УФ – фильтр, скипидар живичный, сиккатив (без 
свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Защита от УФ 

излучения
Высокая

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 50 – 60 мл/м2

Высыхание
1й слой – 18 часов
2й слой – 24 часа

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 1–2 слоя.
Рекомендуется наносить по схеме в 3 слоя. 1 
слой – БиоГрунт «Живица ПРО» (или 
Грунтовочное масло. Антисептик 
«Живица»), 2 и 3 слой – Фасад  «Живица 
ПРО». 
Примечание. Возможно нанесение 
материала при 0С. При этом время 
высыхания увеличивается. При 
использовании масла при 0°С, его можно 
подогревать (до температуры 35–50°С).

Упаковка материала: жестяная тара. 
Объем:  0,4 л;  1 л;  2 л;  5 л.



Терраса «Живица ПРО»

Назначение: Финишное покрытие для 
поверхностей, подвергающихся интенсивным 
атмосферным и механическим воздействиям.
Область применения: Подходит для обработки 
террас, беседок, деревянных настилов, наружных 
лестниц, садовой мебели и балконов. 
Состав: Льняное масло, тунговое масло, сосновая 
смола (живица), воск карнауба, УФ – фильтр, 
скипидар живичный, сиккатив (без свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Защита от УФ 

излучения
Высокая

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 60 – 80 мл/м2

Высыхание
1й слой –24часа

2й слой –48 часов

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 1–2 слоя.
Рекомендуется наносить по схеме в 2 слоя. 
Примечание. Возможно нанесение 
материала при 0С. При этом время 
высыхания увеличивается. При 
использовании масла при 0°С, его можно 
подогревать (до температуры 35–50°С).

Упаковка материала: жестяная тара. 
Объем:  0,4 л;  1 л;  2 л;  5 л.



Торец «Живица ПРО»
Назначение: Закрывает поры дерева, 
препятствуя проникновению влаги по волокнам. 
Защищает от растрескивания брёвен.
Область применения: торцы деревянных домов, 
бань, заборов, доски пола, стропила.
Состав: Льняное масло, сосновая смола (живица), 
парафин, скипидар живичный, сиккатив (без 
свинца).

Цвет Бело–медовый

Консистенция
Густая масляная 

жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Средняя

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 60 – 80 мл/м2

Высыхание
1й слой – 24 часа

2й слой – 48 часов

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 1–2 слоя.
Примечание. Возможно нанесение 
материала при 0С. При этом время 
высыхания увеличивается. При 
использовании масла при 0°С, его можно 

подогревать (до температуры 35 – 50°С).

Упаковка материала: жестяная тара.

Объем: 0,4 л;  1 л;  2 л;  5 л.



Масло по камню и кирпичу «Живица»

Масло по камню и кирпичу придает поверхности 
эффект «мокрого камня», подчеркивает все 
достоинства и фактуру поверхности.
Назначение: Для защиты камня и кирпича от 
влаги, грибка и загрязнений. А также для защиты 
каменных конструкций и декоративных покрытий 
от ультрафиолета.
Область применения: для защиты печей, каминов, 
каменных и кирпичных заборов, фасадов зданий.
Состав: Льняное масло, сосновая смола (живица), 
скипидар живичный.

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка Не колеруется 

Расход 45 – 50  мл/м2

Высыхание
1й слой – 24 часа

2й слой – 48 часов

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 1–2 слоя.
Примечание. Возможно нанесение 
материала при 0С. При этом время 
высыхания увеличивается. При 
использовании масла при 0°С, его можно 
подогревать (до температуры 35–50°С).

*– колеровка возможна в зависимости от 
материала.                               

Упаковка материала: жестяная тара.
Объем:  1 л;  2 л;  5 л.



Лазурь по дереву «Живица»
Назначение: Для создания лессировочных 
покрытий. Применяется для защиты поверхности 
от влаги, грибка и загрязнений, придает 
грязеотталкивающие и антистатические 
свойства, обеспечивает устойчивость к 
атмосферным воздействиям.
Область применения: фасады деревянных домов, 
срубов, бань, заборов, террас, а также внутренних 
стен и потолков.
Состав: Льняное масло, льняное стандолевое
масло, скипидар живичный, сосновая смола 
(живица), сиккатив (без свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 50 – 60  мл/м2

Высыхание
1й слой – 24 часа

2й слой – 48 часов

Полезно знать! При внутренних работах 
наносить в 2 слоя. На фасаде Лазурь 
рекомендуется наносить в 3 слоя. 1 слой –
Грунтовочное масло. Антисептик «Живица», 
2 и 3 слой – Лазурь по дереву «Живица».
Примечание. При использовании масла при 
0°С, его можно подогревать (до 
температуры 35 – 50°С).

Упаковка материала: жестяная тара.
Объем: 0,4 л; 1 л;  2 л;  5 л.



БиоГрунт «Живица ПРО»
Назначение: Для обработки  любых деревянных 
поверхностей. Рекомендуется в качестве 
предварительного этапа обработки древесины перед 
окрашиванием. 
Область применения: Используется для покрытия 
стен, потолков, мебели, лестниц, кухонь, посуды, 
детских комнат и игрушек. Подходит для 
использования в медицинских учреждениях, а также в 
банных и парных помещениях, характеризуемых 
наличием повышенной влажности. 
Состав: Льняное масло, сосновая смола (живица), 
наносеребро (биоцидная добавка), скипидар 
живичный, сиккатив (без свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Средняя

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Средняя

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 50–60  мл/м2

Высыхание
1й слой – 12 часов
2й слой – 24 часа

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 1–2 слоя.

Упаковка материала: жестяная тара.
Объем: 0,4 л; 1 л;  2 л;  5 л.



Грунтовочное масло. Антисептик «Живица»
Назначение: Для обработки любых деревянных 
поверхностей. Защищает от влаги, грибка, 
загрязнений и насекомых – вредителей. Уменьшает 
расход последующих слоев финишного покрытия.
Область применения: деревянные фасады, заборы, 
стены, полы, мебель, лестницы, террасы, беседки, 
деревянная посуда, деревянные игрушки. 
Уменьшает расход финишного покрытия 
(натуральный камень, кирпич, деревянная черепица) 
Состав: Льняное масло, сосновая смола (живица), 
скипидар живичный, дёготь, сиккатив (без свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка
Максимально до 40 %

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 50  мл/м2

Высыхание
1й слой – 24 часа

2й слой – 48 часов

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 1–2 слоя.

Упаковка материала: жестяная тара. 
Объем: 1 л;  2 л;  5 л.



Карнаубский воск «Живица»

Назначение: Для финишной обработки любых 
деревянных поверхностей, придания глянца, 
дополнительной защиты дерева от воды.
Область применения: Дерево, предварительно 
обработанное маслом, покрывается Карнаубским
воском, который эффективно защищает 
материал от легких механических повреждений и 
придает поверхности приятный глянцевый блеск.
Состав: карнаубский воск, льняное масло, пчелиный 

воск, сосновая смола (живица), скипидар живичный.

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Мастика

Тип поверхности Полуглянцевая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка Не колеруется

Расход 15 – 20  м2 / 1 шт (0,5 л)

Высыхание
1й слой – 24 часа

2й слой – 48 часов

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 1–2 слоя.
Рекомендуется наносить в 2 слоя как 
финишное покрытие. Рекомендуется первым 
слоем нанести Грунтовочное масло. 
Антисептик  «Живица», 2 и 3–м слоями 
нанести Карнаубский воск «Живица».

Упаковка материала: пластиковая и 
жестяная  тара. 
Объем: 0,5 л



Антисептик «Живица ПРО»

Назначение: Борная соль является природным 
материалом. Это совершенно экологичная 
защита для деревянных поверхностей от грибка, 
синевы, насекомых. Не токсичен. Быстро 
впитывается в древесину любого типа. 
Область применения: Служит для обработки 
стен, потолков, балок, стропильных систем, окон, 
дверей, мебели для сада и любых других деревянных 
конструкций.
Состав: 100 % борная соль

Цвет белый

Консистенция
Кристаллический 

порошок

Тип поверхности –

Устойчивость к 

истиранию
–

Водоотталкивающие 

свойства
–

Светостойкость –

Расход
50о мл готового 

раствора на 1 м2

Высыхание
1й слой – 8 – 12 часов

2й слой – 24 часа

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 2 слоя.

Растворить содержимое пакета в теплой 
воде из расчета 1 кг соли на 10 л воды, 
тщательно размешать. Наносить на 
поверхность кистью в 2 слоя. Второй слой 
наносить на влажную древесину.

Упаковка материала: бумажный пакет.
Объем:  2 кг.



Скипидар «Живица»

Назначение: Живичный скипидар применяется 
для разбавления масел «Живица», для очистки 
инструмента, удаления масляных пятен, для 
удаления смолы с древесины.
Область применения: рабочие инструменты, 
масляные краски.
Состав: Скипидар живичный (двойной 
очистки). 

Цвет Прозрачный 

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Упаковка материала: жестяная тара.
Объем:  0,5 л;  1 л.



Твердое масло с воском «Живица»
Назначение: Для образования твердой 
поверхности дерева без пленки.  Устойчивое к 
истиранию и влажной уборке. Применяется для 
защиты поверхности от влаги, грибка и 
загрязнений, обеспечивает устойчивость к 
атмосферным воздействиям.
Область применения: деревянные полы и пробковые 
покрытия, мебель, лестницы, игрушки.
Состав: Льняное масло, оксидированное льняное 
масло, воск пчелиный, воск карнауба, смола сосновая 
(живица), живичный скипидар (двойной очистки), 
сиккатив (без свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 40 – 50  мл/м2

Высыхание
1й слой – 24 часа

2й слой – 48 часов

Полезно знать! Наносится на деревянную 
поверхность в 1–2 слоя.
Рекомендуется наносить первым слоем 
Грунтовочное масло «Живица», вторым 
слоем –Твердое масло с воском «Живица».
На твердых породах дерева время высыхания 
увеличивается.

Упаковка материала: жестяная тара.
Объем: 0,4 л; 1 л;  2 л;  5 л.



Паркет «Живица ПРО»
Назначение:  Профессиональное масло для напольных 
покрытий с высокой степенью истираемости в 
результате интенсивного использования. Обладает 
защитными свойствами от влаги, грибка и 
загрязнений. Быстро сохнет и подчеркивает 
натуральную структуру древесины, придавая ее 
поверхности красивый полуглянцевый блеск.
Область применения: деревянные полы, лестницы, 
паркетные полы. Для помещений коммерческого 
назначения, обладает повышенной  износостойкостью.
Состав: Льняное масло, сосновая смола (живица), 
карнаубский воск, оксидированное льняное масло, 
скипидар живичный, сиккатив (без свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 40 – 50 мл/м2

Высыхание
1й слой – 10 часов

2й слой – 12 – 16 часов

Полезно знать! Наносится на 
деревянную поверхность в 1 – 3 слоя.

Упаковка материала: жестяная тара.
Объем:  0,4 л;  1 л;  2 л;  5 л.



Мебель «Живица ПРО»
Назначение: Используется для защиты деревянной 
мебели, столешниц, столярных изделий, окон, дверей и 
детских игрушек. Подходит для мебели коммерческого 
использования. Рекомендуется для столярных 
мастерских! Придает деревянной поверхности 
бархатистый глянец. 
Область применения: деревянная мебель, столешницы, 
столярные изделия, двери, окна, применимо для мебели 
коммерческого назначения. Обладает повышенной 
износостойкостью. 
Состав: Льняное масло, сосновая смола (живица), 
карнаубский воск, микро воск, скипидар живичный, 
сиккатив (без свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 40 – 50 мл/м2

Высыхание
1й слой – 12–18 часов
2й слой – 20–24 часа

Полезно знать! Наносится на 
деревянную поверхность в 1–2 слоя.

Упаковка материала: жестяная тара.
Объем: 0,4 л;  1 л;  2 л;  5 л.



Лоскутный воск «Живица»
Назначение: Для финишной обработки любых 
деревянных поверхностей. Защищает дерево от влаги, 
грибка и загрязнений. Является на 100% природным 
продуктом, полученным на базе льняного масла и 
пчелиного воска. Масляный воск проникает глубоко в 
поверхность дерева, придавая ей классический 
шелковистый блеск. 
Область применения: стены, любые интерьерные 
изделия (наличники, светильники и т.д.), мебель, 
потолки. 
Состав: Воск пчелиный, льняное масло, смола сосновая 
(живица), скипидар живичный, сиккатив (без свинца).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Шелковистый блеск

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка
Максимально до 40%

(100 – 250 мл на 1 л масла)

Расход 45 – 55 мл/м2

Высыхание
1й слой – 24 часа

2й слой – 48 часов

Полезно знать! Рекомендуется 
наносить в 1 слой как финишное 
покрытие. 
1ый слой – Грунтовочное масло. 
Антисептик «Живица», 
2ой слой – Лоскутный воск  «Живица».
Поверхность, обработанную 
Лоскутным воском можно полировать 
для появления шелковистого блеска у 
поверхности. 

Упаковка материала: жестяная тара.
Объем: 0,4 л;  1 л;  2 л;  5 л.



Масло по дереву для бань и саун «Живица»

Назначение: Позволяет дереву легко переносить 
перепады температуры и влажности.
Пропитка для защиты вагонки, полков, полов в банях 
и саунах от влаги, грибка и загрязнений. 
Область применения: для окрашивания всех видов 
деревянных поверхностей внутри бань и саун, 
подвергающихся интенсивному перепаду температур 
и влажности. 
Состав: Льняное масло, скипидар живичный (двойной 
очистки), сосновая смола (живица), отдушка (эфирные 
масла), стандолевое льняное масло.

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка Не колеруется*

Расход 50 мл/м2

Высыхание
1й слой – 24 часа

2й слой – 48 часов

Полезно знать! Рекомендуется 
наносить в два слоя.
*–колеровка возможна для элементов 
не соприкасающихся с телом.

Упаковка материала:  жестяная тара.
Объем: 1 л;  2 л;  5 л.



Баня «Живица ПРО»

Назначение: Защита от резких перепадов 
температур, влаги, грибка и загрязнений. 
В состав входят исключительно натуральные 
компоненты. Создаёт матовое покрытие с эффектом 
(Soft–touch) мягкое прикосновение. 
Область применения: Используется в качестве 
самостоятельного покрытия деревянных поверхностей 
в помещениях с повышенной влажностью: бань, саун, 
моечных, парных помещений и комнат отдыха. 
Состав: Отбеленное льняное масло, микро воск, 
скипидар живичный, отдушка (пихта).

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 

истиранию
Высокая

Водоотталкивающие 

свойства
Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка Не колеруется*

Расход 50–60  мл/м2

Высыхание
1й слой – 12 – 18 часов
2й слой – 18 – 24 часа

Полезно знать! Масло не меняет цвет 
дерева!
Рекомендуется наносить в два слоя.

*–колеровка возможна для элементов 
не соприкасающихся с телом.

Упаковка материала: жестяная тара. 
Объем:  0,4 л;  1 л;  2 л;  5 л.



Колеровка масел

Колер Подсолнух (К–50)

Колер Сосна (К–55)

Колер Красное дерево (К–56)

Колер Темный орех (К–57)

Колер Рябина (К–58)

Колер Берёза (К–60)

Колер Пихта (К–65)

Колер Папоротник (К–67)

Колер Можжевельник (К–69)

Колер Махагон (К–70)

Колер Черешня (К–71)

Колер Ольха (К–72)

Колер Светлый орех (К–73)

Колер Дуб (К–74)

Колер Каштан (К–76)

Колер Тополь (К–81)

Колер Венге (К–88)

Колер Уголь (К–89)



Инструменты

Кисть № 6 (арт. 204050)
Размер – ширина 50 мм, 
максимальная толщина 30 мм. 
Овальная кисть из натуральной 
черной щетины плотностью 90%.

Кисть №7 (арт. 224070)
Размер 70х25 мм. Плоская кисть 
из натуральной щетины с 
плотностью 90%.

Кисть № 8 (арт. 227070)
Размер 70х25 мм. Плоская кисть 
из смеси синтетической и 
натуральной щетины. 

Кисть №9 (арт. 227100)
Размер – 100х25 мм. Плоская 
кисть из смеси синтетической и 
натуральной щетины.

Кисть №10 (арт. 227120)
Размер – 120х25 мм. Плоская 
кисть из смеси синтетической и 
натуральной щетины.

Кисть № 12 (арт. 217080)
Размер – ширина 80 мм, 
максимальная толщина 30 мм.  
Эллипсная кисть из смеси 
синтетической и натуральной 
щетины.


