
КРАСКИ  
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ВОСКОВ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО OSMO

20
21



Дорогие Друзья!

Вы держите в руках Путеводитель по Osmo – 
практическое пособие для любителей 
и профессионалов.

Покрытия для древесины OSMO – совершенно 
особенный материал. Это итог кропотливого 
труда нескольких поколений, безграничная любовь 
к дереву, ответственное бережное отношение 
к окружающему миру, уникальное сочетание 
лучших традиций классической обработки 
древесины и современных технологий.

Предлагаем вашему вниманию короткий маршрут, 
пройдя который каждый из вас сможет 
подобрать оптимальное, подходящее именно 
вам решение: чем красить, как красить и сколько 
это будет стоить.

В пути вам всегда готовы помочь наши 
специалисты, а также Osmo-друзья и коллеги 
по всему миру.

Разделите с нами нашу страсть к древесине, 
и вы всегда будете довольны результатом 
и высоким качеством наших продуктов, которое 
выходит далеко за рамки любого стандарта.

За это мы ручаемся своим именем!

Команда Osmo

2



МИРОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ  
С ДРЕВЕСИНОЙ И КРАСКОЙ

Более

60 
стран представляют 

продукцию  
OSMO

Более

140
лет работы

 с древесиной
и краской

Более

350
сотрудников  

работают на заводах  
OSMO

Более

2500
дилеров по всему миру 

продают продукцию OSMO  
«Made in Germany»
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ШЕСТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
МАСЛО OSMO

ЭТО КРАСИВО:  
масло OSMO особенно выразительно 
передает природную красоту 
натурального дерева, создает 
неповторимую эстетическую 
атмосферу уюта и гармонии 
с окружающим миром.  
Более 200 готовых популярных цветов.

ЭТО ЭКОЛОГИЧНО:  
покрытия OSMO изготовлены 
на основе 4-х видов натуральных 
масел: льняное, подсолнечное, 
соевое и сафлоровое.  
В качестве растворителя 
применяется дезароматизированный 
не содержащий бензола уайт-спирит.  
После высыхания безопасно 
для людей, животных и растений.
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ЭТО КАЧЕСТВЕННО:  
произведено по нормативам ЕС 
в г. Мюнстер, Германия. Покупая банку 
масла OSMO, вы можете быть уверены, 
что держите в руках оригинальный 
продукт премиального качества 
«сделано в Германии» – MADE IN GERMANY.  
Срок хранения Osmo-масел – 5 лет и более.

ЭТО ТЕХНОЛОГИЧНО:  
масло OSMO не содержит воду и не образует 
пленку на поверхности (древесина «дышит»). 
Не требует грунтовки. Не трескается, 
не шелушится и не отслаивается. 
Для обновления достаточно нанести 
новый слой на существующее покрытие 
без перешлифовки. Возможна локальная 
реставрация.

ЭТО ПРОСТО:  
нанесите масло OSMO 
на предварительно отшлифованную 
поверхность в 1 или 2 слоя.  
Полностью готовый к применению 
продукт – разбавлять не нужно! 

ЭКОНОМИЧНО И ДОСТУПНО:  
• Полы – от 3,8 €/м2 
•  Мебель, двери, предметы  

интерьера – от 4,1 €/м2

• Стены, потолки – от 2,0 €/м2

•  Столешницы, разделочные  
доски – от 4,6 €/м2
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

На страницах 8-11 представлены типовые решения по покраске деревянных поверхностей 
внутри дома.

 > Выберите иконку из списка ниже. 

 > Найдите страницу с нужной таблицей (8-11).

 >  Выберите в таблице цвет готовой поверхности – бесцветный или цветной,  
а затем подходящее вам решение, в котором вы найдете название рекомендованного 
продукта для покраски, его расход, инструменты для нанесения, а также номер 
страницы в буклете, где можно подробно прочитать о характеристиках продукта.

Полы

Лестницы

Стены

Потолки

Мебель

Двери

Деревянные изделия (игрушки, 
элементы декора, сувениры и т.п.)

Cтолешницы, разделочные доски
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Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Бесцветный

Максимальная 
защита от износа

2 слоя Hartwachs-Öl Original 15 м2 Валик, щетка, 
FloorXcenter*

4,1 12

Защитное покрытие 
для бетона

2 слоя Beton-Öl 30 м2 Кисть, щетка, 
валик, пад

1,2 26

Цветной

Оптимальное 
решение 

1-й слой Öl-Beize 48 м2
Валик, щетка, 
FloorXcenter*

3,8
22

2-й слой Hartwachs-Öl Original 24 м2 12

Классические цвета 
древесины

1-й слой Dekorwachs Transparent,  
кроме 3101

24 м2 Валик, щетка, 
FloorXcenter*

5,2
16

2-й слой Hartwachs-Öl Original 24 м2 12

Цвет натуральной 
древесины

1-й слой Hartwachs-Öl Effekt 
Natural** 30 м2

Валик, щетка, 
FloorXcenter*

4,6
20

2-й слой Hartwachs-Öl Original 24 м2 12

Легкое тонирование
1-й слой Hartwachs-Öl Farbig 30 м2

Валик, щетка, 
FloorXcenter*

4,6
14

2-й слой Hartwachs-Öl Original 24 м2 12

* Многофункциональная машина FloorXcenter для нанесения, реставрации и ухода за поверхностью.

**  Без эффекта «поджига». Убирает желтизну. Особенно подходит для дуба и лиственницы.

ПОЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ

Для сокращения времени высыхания с 8-10 до 4-5 или 2-3 часов вместо Hartwachs-Öl Original 
можно применять Hartwachs-Öl Rapid или Hartwachs-Öl Express соответственно.

Для создания повышенного сопротивления поверхности к скольжению вторым слоем 
нанести Hartwachs-Öl Anti-Rutsch/Anti-Rutsch Extra.
Для экзотических пород древесины рекомендуется использовать масло Klarwachs.

СОВЕТ
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Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Бесцветный

Оптимальное 
решение*

1 слой Dekorwachs Transparent, 
3101

24 м2 Кисть 2,6 16

Защитное покрытие 
для бетона

2 слоя Beton-Öl 30 м2 Кисть, щетка, 
валик, пад

1,2 26

Цветной

Классические цвета 
древесины*

1 слой Dekorwachs Transparent, 
кроме 3101 

24 м2 Кисть 2,6

16
Насыщенные 
классические цвета

2 слоя Dekorwachs Transparent, 
кроме 3101 

15 м2 Кисть 4,2

Цвет натуральной 
древесины*

1 слой Hartwachs-Öl Effekt 
Natural** 30 м2 Кисть 2,0 20

Легкое тонирование 2 слоя Hartwachs-Öl Farbig 18 м2 Кисть 3,4 14

Яркие цвета* 1 слой Dekorwachs Intensiv 24 м2 Кисть 2,8
18Укрывистое 

тонирование
2 слоя Dekorwachs Intensiv 15 м2 Кисть 4,5

*  Если поверхность будет испытывать дополнительные физические или химические нагрузки, рекомендуется покрывать вторым 
защитным слоем (бесцветным 3101).

**  Без эффекта «поджига». Убирает желтизну. Особенно подходит для дуба и лиственницы.

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ

Для дополнительной защиты от влаги рекомендуем до покраски обработать древесину 
(по возможности со всех сторон) водоотталкивающей пропиткой Holzprotektor – экологичный 
продукт на основе воска без биоцидов.

СОВЕТ
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МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ, ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Бесцветный

Оптимальное 
решение 2 слоя Dekorwachs Transparent, 3101 15 м2 Кисть, валик 4,2 16

Разные степени 
блеска 2 слоя Hartwachs-Öl Original 15 м2 Кисть, валик 4,1 12

Цветной

Оптимальное 
решение 2 слоя Dekorwachs Transparent, 

кроме 3101
15 м2 Кисть, валик 4,2 16

Классические 
цвета древесины

1-й слой Dekorwachs Transparent, 
кроме 3101

24 м2

Кисть, валик 5,2 16
2-й слой Hartwachs-Öl Original 24 м2

Цвет натуральной  
древесины

1-й слой Hartwachs-Öl Effekt Natural* 30 м2

Кисть, валик 4,6
20

2-й слой Hartwachs-Öl Original 24 м2 16

Яркие цвета
1-й слой Dekorwachs Intensiv 24 м2 Кисть, пад**

5,4
18

2-й слой Hartwachs-Öl Original 24 м2 Кисть, валик 16

Укрывистое 
тонирование 2 слоя Dekorwachs Intensiv 15 м2 Кисть 4,5 18

Эффект 
«металлик» 
Серебро / Золото

1-й слой Öl-Beize 48 м2 Пад, валик, 
щетка 4,3

22

2-й слой Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold 30 м2 Кисть, валик 24

* Без эффекта «поджига». Убирает желтизну. Особенно подходит для дуба и лиственницы.
**  Наносить тонким слоем и интенсивно втирать в древесину.

На горизонтальных и/или неэксплуатируемых поверхностях допускается нанесение в один слой.
Для сокращения времени высыхания вместо HWÖ Original можно применять Rapid или Express.
Для экзотических пород древесины рекомендуется использовать масло Klarwachs.
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СТОЛЕШНИЦЫ, РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

Цвет готовой 
поверхности

Решение Покрытие Продукт OSMO
Расход 
1 л на

Инструмент 
нанесения

Стоимость 
за 1 м2, €

Страница 
в буклете

Бесцветный

Разные степени 
блеска

2 слоя Top Oil 3028 или 3058 15 м2 Кисть, валик 5,1 30

Безопасность 
при контакте 
с пищевыми 
продуктами

2 слоя Chopping Board Oil
24 м2 

1 слой
Кисть, валик, 

пад
4,6 28

Цветной

Цвет «Белый» 2 слоя Top Oil 3037 15 м2 Кисть, валик 5,1

30

Цвет «Терра» 2 слоя Top Oil 3038 15 м2 Кисть, валик 5,1

Цвет «Графит» 2 слоя Top Oil 3039 15 м2 Кисть, валик 5,1

Цвет «Акация» 2 слоя Top Oil 3061 15 м2 Кисть, валик 5,1

Цвет натуральной  
древесины

1-й слой Top Oil 3068* 24 м2

Кисть, валик 5,1
2-й слой Top Oil 3028 или 3058 24 м2

Классические цвета 
древесины

1-й слой Dekorwachs Transparent 24 м2 Пад, кисть
5,8

16

2-й слой Top Oil 3028 или 3058 24 м2 Кисть, валик 30

Декоративные 
цвета

1-й слой Dekorwachs Intensiv 24 м2 Пад, кисть
6,0

18

2-й слой Top Oil 3028 или 3058 24 м2 Кисть, валик 30

* Без эффекта «поджига». Убирает желтизну. Особенно подходит для дуба и лиственницы.
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3011 Глянцевое

3088  Полуматовое (R9) 3089  Шелковисто- 
матовое (R11)

3065 Полуматовое

3032  Шелковисто- 
матовое

3062 Матовое 
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МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 
HARTWACHS-ÖL  
ORIGINAL / ANTI-RUTSCH / ANTI-RUTSCH EXTRA

Фирменное Osmo-покрытие – классическое масло с твердым воском 
Hartwachs-Öl Original.

Разработано специально для деревянных полов с учетом особенностей 
их эксплуатации. Обеспечивает легкий уход и прекрасную экологию в доме. 

Идеально подходит для всех типов деревянных полов (массивной доски, 
паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для мебельных 
поверхностей.

4 степени блеска: от матового до глянцевого.

Может использоваться как самостоятельное бесцветное покрытие – 
в два слоя или в качестве защитного финишного покрытия поверх цветных 
Osmo-масел – в один слой.

Доступно в варианте с антискользящим эффектом R9 или R11.

Преимущества:

 > Увеличенная износостойкость к нагрузкам и истиранию 

 >  Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы и других напитков 

 > Устойчивос к слюне и поту

 > Обеспечивает легкий уход и обновление

 > Можно проводить локальную реставрацию с помощью продуктов OSMО

Расход*  
1 л на

Цена за 1 м2:

Original Anti-Rutsch

В 1 слой: 24 м2 2,6 €/м2 2,8 €/м2

В 2 слоя: 15 м2 4,1 €/м2 4,5 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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3040 Белое

3073 Терра

3075 Черное

3074 Графит

3071 Мед

3067 Светло-серое

3072 Янтарь
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МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ 
HARTWACHS-ÖL  
FARBIG

Классическое масло с твердым воском Hartwachs-Öl 
в цветном варианте – для изысканного дизайна!

Osmo-масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig подходит 
для декоративной обработки всех типов деревянных полов (массивной доски, 
паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), а также мебели 
и изделий из клееной древесины.

Может использоваться как самостоятельное покрытие в два слоя 
или в качестве первого тонирующего слоя.

Преимущества:

 > Позволяет получить легкую степень тонировки древесины

 > Подчеркивает рисунок древесины

 >  Позволяет получить равномерный тон 

 >  Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы и других напитков 

 > Устойчиво к слюне и поту

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 30 м2 2,2 €/м2

В 2 слоя: 18 м2 3,4 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

15



3101 Бесцветное
шелковисто-матовое

3118 Серый гранит

3123 Клен 3137 Вишня3136 Береза

3138 Махагон

3164 Дуб

3143 Коньяк

3166 Орех

3161 Венге

3168 Дуб антик

3119  Шелковисто-серое

3103  Дуб светлый3102  Бук дымчатый

3111 Белое
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ЦВЕТНЫЕ МАСЛА
DEKORWACHS TRANSPARENTE TÖNE
ЛЕССИРУЮЩИЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) ЦВЕТА

Универсальные покрытия для древесины.  
«Золотая» коллекция тонировок, имитирующих 
самые популярные породы древесины. 

Серия Dekorwachs Transparente Töne рекомендована для стен, дверей, 
плинтусов, декоративных балок, изделий из клееной древесины,  
ДСП и МДФ, а также для тонирования деревянных полов, покраски 
мебели и детских игрушек. 

Применяются в качестве самостоятельного покрытия в один слой 
(стены, потолки и другие неэксплуатируемые поверхности) или в два слоя 
для более интенсивного оттенка и дополнительной защиты.

Преимущества:

 >  Простое и быстрое решение для стен, потолков и деревянных изделий 
в 1 слой

 > Подчеркивает естественную красоту древесины

 > Устойчиво к воздействию кофе, вина и других бытовых жидкостей

 > Устойчиво к слюне и поту

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 24 м2 2,6 €/м2

В 2 слоя: 15 м2 4,2 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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3169 Черный3132 Серо-бежевый

3172 Шелк 3181 Галька

3186  Белый матовый 3188 Снег

3125 Синий 3131 Зеленый

3105 Желтый3104 Красный

На фото слева: 1 слой, справа: 2 слоя
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ЦВЕТНЫЕ МАСЛА
DEKORWACHS INTENSIVE TÖNE
ИНТЕНСИВНЫЕ: ЛЕССИРУЮЩИЕ ИЛИ УКРЫВИСТЫЕ

Защитно-декоративные покрытия с изменяемой степенью 
прозрачности. Яркие насыщенные цвета или пастельные тона, 
лессирующие или укрывистые – выбор за вами!

Серия Dekorwachs Intensive Töne рекомендована для любых поверхностей 
и типов традиционных пород древесины. Создавайте новые цвета, 
смешивая продукты серии между собой. Осветляйте или затемняйте 
базовые цвета. Экспериментируйте!

Применяются как самостоятельное покрытие, так и в качестве 
тонирующего слоя. Для дополнительной защиты от износа и 
истирания обязательно наносить масло с твердым воском в качестве 
финишного слоя.

Преимущества:

 > Прозрачный цвет в 1 слой или интенсивный укрывной – в 2 слоя

 > Яркие цвета

 > Все масла серии Dekorwachs можно смешивать между собой

 > Возможность создать свой индивидуальный цвет

 > На основе натуральных масел

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 24 м2 2,8 €/м2

В 2 слоя: 15 м2 4,5 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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3044  Цвет необработанной 
древесины

3041 Натуральный тон
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МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ  
«ЭФФЕКТ НАТУР»  
HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL 
Для светлых европейских пород древесины – без эффекта 
«влажной поверхности».

Сохраняет естественный цвет свежеспиленной древесины, обеспечивая 
практически невидимую, но надежную защиту. 

Подходит для защиты и декоративной обработки стен, потолков, мебели, 
элементов интерьера, а также для напольных покрытий.  
Подчеркивает красоту натуральной древесины.

Может использоваться как самостоятельное покрытие в один слой 
или в качестве первого тонирующего слоя.

Преимущества:

 > Обеспечивает практически невидимую, но надежную защиту 

 > Без эффекта «поджига» и «мокрой древесины»

 > Светлая древесина остается светлой

 > Устойчиво к воздействию кофе, вина и других напитков

 > Устойчиво к слюне и поту

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 30 м2 2,0 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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3519 Натуральный3518 Светло-серый

3541 Гавана 3543 Коньяк

3564 Табак 3590 Черный

3514 Графит 3516 Ятоба

3512  Серебристо-серый3501 Белый

На фото слева: 1 слой, справа: 2 слоя
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ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ 
ÖL-BEIZE

Специальные продукты для тонирования деревянных полов и мебели – 
равномерное окрашивание без пропусков и наплывов!

Osmo-цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize рекомендованы 
для тонирования всех типов деревянных полов (массивной доски, 
паркетной доски, паркета, пробки, ОСП-плит (OSB)), а также лестниц 
и мебельных поверхностей.

Применяются в качестве тонирующего слоя. Для защиты от износа 
и истирания поверх цветных бейцев обязательно наносить финишный слой 
масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

Преимущества:

 > Сверхнизкий расход

 > Нанесение любым инструментом и способом

 > Простое применение, равномерный цвет

 > Благородные оттенки

 >  Изменяемая интенсивность цвета – от легкого тонирования 
до насыщенного цвета

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 48 м2 1,2 €/м2

В 2 слоя: 24 м2 2,4 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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3092 Золото3091 Серебро
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МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ  
«ЭФФЕКТ СЕРЕБРО/ЗОЛОТО» 
HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

Декоративное покрытие для древесины темных пород – 
эксклюзивный дизайн своими руками!

Дизайнерская обработка древесины стоит дорого и требует времени. 
Osmo-масло Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold – простое и доступное решение 
для создания изысканного дизайна своими руками, а также для надежной 
защиты древесины от внешних воздействий. Рекомендовано для мебели, 
паркета, предметов интерьера и других деревянных изделий.

Патинирование золотом и серебром особенно выразительно и эффектно 
выглядит на темных брашированных поверхностях, так как в данном случае 
материал наносят в открытые поры. Масло по-разному впитывается в разные 
слои, имитируя утонченное мерцание благородных металлов и подчеркивая 
выразительную структуру годичных колец.

Преимущества:

 >  Содержит настоящие металлические пигменты, имитирующие 
драгоценные металлы

 > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, воды и т.п. 

 > Устойчиво к слюне и поту

 > Подходит для детских игрушек

 >  Эффект «серебро» выразительнее выглядит на черном фоне,  
а «золото» – на коричневых оттенках

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 30 м2 3,0 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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610 Бесцветное

НОВИНКА
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МАСЛО ДЛЯ БЕТОНА 
BETON-ÖL

Эффективная защита от загрязнений для поверхностей из бетона 
и неглазурованной керамической плитки.

Для бесцветной пропитки практически всех типов бетона, искусственного 
и природного камня, неглазурованной плитки. Особенно рекомендовано 
для стен и полов на кухне и в ванной, а также столешниц, подоконников 
и рабочих поверхностей кухонной мебели. 

Проникает в структуру материала, не образуя пленки на поверхности. 
Придает открыто-пористым поверхностям водо- и грязеотталкивающие 
свойства, устойчивость к пятнам. Значительно снижает образование 
бетонной пыли на цементных и бетонных основаниях.

Преимущества:

 > Уникальная комбинация масел и восков

 > Открыто-пористая поверхность

 > Эффективная защита от загрязнений и истирания

 > Существенно снижает пылеобразование

 > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 50 м2 0,7 €/м2

В 2 слоя: 30 м2 1,2 €/м2

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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3099  Бесцветное
матовое

НОВИНКА
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МАСЛО ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК 
CHOPPING BOARD OIL

Надежная защита деревянных поверхностей на кухне от бытовых 
загрязнений и воды – без применения вредных веществ.

Там, где готовится пища, необходимо использование по-настоящему 
безопасных покрытий, например, Osmo Chopping Board Oil.

Специальная комбинация масел и восков для бесцветной обработки 
разделочных досок и другой кухонной утвари, изготовленной из древесины 
и контактирующей с пищевыми продуктами.

Безопасность масла подтверждена:

> Российским сертификатом Роспотребнадзора 

> Немецким стандартом DIN 53160

> Европейским стандартом EN 1186 часть 5/14

Преимущества:

 > На основе натуральных растительных масел и восков

 > Безопасно для людей, животных и растений

 > Подчеркивает красоту натуральной древесины

 > Обеспечивает высокую гигиеничность

 > Устойчиво к пятнам от воды, кофе, чая, соков и т.п.

 > Не трескается, не шелушится, не отслаивается

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 24 м2 2,9 €/м2

В 2 слоя: 15 м2 4,6 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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3061 Акация
матовое

3038 Терра
шелковисто-матовое

3037 Белое
шелковисто-матовое 

3039  Графит
шелковисто-матовое

3068 Натур
матовое

3058 Бесцветное
матовое

3028  Бесцветное
шелковисто-матовое
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МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 
ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ  
TOPOIL 
БЕСЦВЕТНОЕ ИЛИ ЦВЕТНОЕ

Везде, где играют дети или готовится пища, необходимо 
использование по-настоящему безопасных красок  
и финишных покрытий!

Osmo-масло с твердым воском TopOil идеально подходит для обработки 
мебели из дерева, столешниц из массива или клееного бруса и других 
рабочих поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами 
(например столы, полки и др.). 

Также подходит для пробки и ОСП-плит (OSB).

Применяется в качестве самостоятельного покрытия в два слоя 
или как защитное (финишное) – в один слой. 

Преимущества:

 > Безопасно для пищевых продуктов

 > Устойчиво к воздействию пятен и бытовой химии

 >  Придает поверхности водоотталкивающие свойства и устойчивость 
к истиранию

 > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

Расход*  
1 л на

Цена  
за 1 м2:

В 1 слой: 24 м2 3,2 €/м2

В 2 слоя: 15 м2 5,1 €/м2

*  Расход может отличаться в зависимости 
от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ
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КАК НАНОСИТЬ МАСЛО
5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

 Применять только оригинальные продукты  
Osmo с этикеткой на русском языке.

  Ничего не добавлять в банку!  
Все наши продукты готовы к применению.

 Правильно подготовить поверхность 
к покраске: влажность древесины не более 
16%, финишная шлифовка Р120-150,  
тщательно обеспылить поверхность.

 Хорошо перемешивать содержимое банки 
перед началом использования.  
Наносить тонким слоем, соблюдая расход 
и время высыхания между слоями.

 Во время и после покраски обеспечить 
свободную циркуляцию воздуха.  
Не закрывать окрашенную поверхность 
пленкой, коврами в течении 10-14 дней.

1
2
3

4

5
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КАК НАНОСИТЬ МАСЛО
5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

СЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО  
КВАДРАТНОГО МЕТРА, А НЕ БАНКИ!
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Примеры расчета стоимости работ по покраске комнаты

Этап

СТЕНЫ  
цветное покрытие 100 м2

ПОЛЫ  
бесцветное покрытие 50 м2

OSMO 
Dekorwachs

Акриловая 
краска

OSMO 
Hartwachs-Öl

Лак

Подготовительная шлифовка да да да да

Грунтовка нет да нет да

Стоимость грунтовки  
из расчета расхода

нет
7 600 руб. 
1 л / 10 м2 нет

7 700 руб.
1 л / 10 м2

Колеровка нет нет / 300 руб. – –

Стоимость краски
из расчета расхода

31 650 руб.
6 л (1 слой)

22 400 руб.
20 л (2 слоя)

18 306 руб.
3,3 л (2 слоя)

21 000 руб.
10 л (2 слоя)

Межслойная шлифовка нет 2 500 руб. нет 7 500

Сметная стоимость  
без учета покрасочных работ

31 650 руб. 32 500 руб. 18 306 руб. 36 200 руб.

Приведены усредненные розничные цены, указанные в интернете на 04.04.2021 г.

?= + +?

OSMO КРАСКА КРАСКАГРУНТОВКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ШЛИФОВКА

+?
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УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ,  
ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ И ВОСКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД – ЭТО ЛЕГКО!

Плоские кисти 

 Идеально подходят  
для работы с маслом  
благодаря жесткой щетине. 
 Ширина: 25, 50, 60, 80 и 100 мм. 

Spray Cleaner
Спрей-очиститель для ежедневного 
ухода и очистки деревянной мебели 
и столешниц.  
Не содержит растворителей. 
Не высушивает древесину. 
Безвреден для кожи рук.

Intensiv-Reiniger
Высокоэффективный 
концентрат для глубокой 
очистки масляных  
и восковых покрытий.  
Интенсивная очистка 
вместо шлифовки!

Wisch-Fix
Моющий концентрат  
для регулярной влажной 
уборки полов.  
1 колпачок (≈ 15 мл) на 2 л 
воды. Стоимость одной 
уборки ≈ 50 руб. 

Pflege-Öl
Масло по уходу. Для реставрации 
и обновления деревянных полов 
в общественных помещениях 
с высокой проходимостью. 
Быстрое время высыхания.

Wachspflege-  
und Reinigungsmittel
Средство для очистки 
и удаления сложных пятен, 
например, от жира или крема 
для обуви. Рекомендуется 
использовать с набором 
Fußboden Reinigungsset.

Держатель для падов Hand-Padhalter 

Качественное покрытие без лишних движений: 

 >  белый пад для нанесения цветного слоя;
 >  мягкий пад из микрофибры для нанесения 
финишного слоя;
 >  зеленый пад для интенсивной очистки;
 >  красный пад для реставрационных работ.

Ракель с резиновой кромкой

Идеальный инструмент (ширина 220/350 мм) 
для комбинированной окраски «техникой 
двух тонов». 
Для снятия излишков материала, 
для создания двухцветной поверхности.
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Щетка для пола

 Для нанесения масел  
на деревянные полы. 
Ширина: 220 и 400 мм.

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ
ФИРМЕННЫЕ OSMO-ИНСТРУМЕНТЫ – ВАШИ НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Fussboden Reinigungsset
Набор для ухода за полами из древесины, 
линолеума, ламината, плитки, камня. 
Используется с ручкой Teleskopstiel.

В комплекте:

 > насадка для сухой уборки;
 > насадка для влажной уборки;
 >  специальная насадка для нанесения  
Wachspflege- und Reinigungsmittel.

Spray-Mop

Швабра с встроенным 
распылителем. 
Идеальна для быстрой 
и качественной уборки 
с использованием 
специальной насадки 
из активного волокна.
В качестве средства 
для очистки рекомендуем 
использовать моющий 
концентрат Wisch-Fix.

Телескопическая ручка  
Teleskopstiel
 Сделана из высококачественного 
алюминия. Оснащена удобной 
рукояткой. Регулируется от 120 
до 200 см. Подходит для малярного 
и уборочного инструмента Osmo.

СИСТЕМА 
QUICK 
CONNECT

Щетка для террас

 Для покраски террасных досок. 
Ширина: 150 мм.
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Наши специалисты всегда готовы оказать 
профессиональную консультацию  
по телефону +7 (495) 248 19 98,  
ответить на ваш запрос по электронной почте 
info@osmo.ru или через форму обратной связи. 

Вы можете также обратиться за советом 
и помощью к нашим партнерам в России 
и странах Таможенного союза.  
Их контакты размещены на нашем сайте  
www.osmo.ru в разделе «Дилеры».

Приобрести продукцию Osmo онлайн можно 
в интернет-магазине www.osmokraska.ru.

ООО «Торговый дом ОСМО»

117218 Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, подъезд 6
Тел. +7 (495) 248 19 98

197343 Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10, 3-й этаж, секция С17.2
Тел. +7 (812) 415 44 68

www.osmo.ru    www.osmokraska.ru    info@osmo.ru

© ООО «Торговый дом ОСМО», 2021  
Все права на технические модификации и поставку продукции защищены. 

Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также 
иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем 
гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге 
цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли 
возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить 
необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.

СМЕШАЕМ ЦВЕТ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Вам нравится цвет, которого пока нет в нашей 
линейке готовых продуктов? 
Предлагаем воспользоваться нашим сервисом 
по смешиванию красок по каталогам RAL и NCS.

Краска смешивается в двух сериях:
> Укрывная (непрозрачная) краска Landhausfarbe
>  Полупрозрачная (лессирующая) лазурь 

Holzschutz Öl-Lasur
Минимальный объем – 0,375 л.
Срок исполнения: от 1 рабочего дня.

УДОБНЫЙ СЕРВИС!
НОВЫЕ ЦВЕТА!

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:


