
для НАРУЖНЫХ дЕРЕВяННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

защитные средства



WOODEX AquA WOOD OIL 
Водоразбавляемое натуральное масло для наружного применения, 
глубоко проникающее в поверхность древесины. Рекомендуется 
для террас, причалов, садовой мебели и т.п. Применяется для не-
окрашенной древесины, а также для термически обработанной 
и пропитанной под давлением древесины. Защищает древесину 
от влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-
излучения солнца.

отличная защита деревянных поверхностей
Продукция серии WOODEX была разработана специально для сурового скандинавского климата и представляет 
полную серию материалов для защиты деревянных поверхностей. Материалы WOOODEX эффективно предохраняют 
древесину от УФ-излучения солнца, влаги, грибковых поражений, в том числе, при больших перепадах температуры. 
Серия WOOODEX эффективно предохраняет деревянные поверхности различных построек, таких как: дома, террасы, 
причалы, заборы, а так же садовую мебель. Материалы WOOODEX можно колеровать, образцы цветов представлены 
в карте лессирующих оттенков для наружных поверхностей.

новый уровень защиты
Компания ТЕКНОС полностью обновила материалы серии WOODEX. В первую очередь, это относится к грунтовоч-
ным антисептикам WOOODEX AQUA BASE и WOOODEX BASE, которые были адаптированы к изменениям климата 
для обеспечения более эффективной защиты деревянных поверхностей. Все продукты линейки WOOODEX получили 
новые наименования, яркий дизайн этикеток. 

серия материалов WOODEX  
отвечает новым требованиям Директивы евросоюза
Одной из главных причин для обновления серии WOOODEX стало вступление в силу новой Директивы Евросоюза, 
касающейся классификации, обозначений и упаковки защитных средств для древесины. Новая Директива Евросоюза 
требует, чтобы эффективность материалов по защите древесины от разрушения и воздействия микроорганизмов 
была подтверждена независимой стандартизированной экспертизой. В первую очередь, покрытия для дерева не 
должны оказывать избыточного вредоносного воздействия на экосистему в соответствии с жесткими требованиями 
европейских норм безопасности. Высококачественные продукты серии WOOODEX отвечают всем поставленным 
требованиям Директивы.

WOODEX WOOD OIL
Органоразбавляемое натуральное масло для наружного применения, 
глубоко проникающее в поверхность древесины. Рекомендуется для 
террас, причалов, садовой мебели и т.п. Применяется для неокра-
шенной древесины, а также для термически обработанной и про-
питанной под давлением древесины. Защищает древесину от влаги 
и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения 
солнца. Дополнительно готовые цвета: коричневый и зеленый.

WOODEX HARDWOOD OIL
Органоразбавляемое натуральное масло для наружного примене-
ния, глубоко проникающее в поверхность древесины. Рекоменду-
ется для садовой мебели, поручней и т.п. Применяется для тика, 
красного дерева и других экзотических пород, а также для тер-
мически обработанной и пропитанной под давлением древесины. 
Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде 
защищает от УФ-излучения солнца.

заботится о дереве!



WOODEX AquA SOLID 
Водоразбавляемый полуматовый кроющий антисептик на основе 
акрилатно-алкидного связующего для наружного применения. Об-
разует более тонкую пленку, чем краска, сохраняя хорошую види-
мость волокон и структуры древесины. Применяется для пиленой 
и строганой древесины, а также для ремонта поверхностей, ранее 
обработанных антисептиками и защитными составами для дерева. 
Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде 
защищает от УФ-излучения солнца.

WOODEX AquA BASE
Водоразбавляемый грунтовочный антисептик на маслянной основе 
для наружного применения. Содержит высокоэффективные фунги-
циды, защищающие дерево от плесени, гниения и  синевы. Приме-
няется для обработки пиленой и строганой поверхности. Проявляет 
структуру дерева и способствует более эффективному сцеплению 
с защитно-покрывными материалами. Бесцветный.

WOODEX AquA CLASSIC 
Водоразбавляемый лессирующий антисептик для наружного при-
менения, содержащий масло, применяется для наружных работ, 
не образует пленки на поверхности. Применяется для пиленой и 
строганой поверхности, бревна, а также для ремонта поверхностей, 
ранее обработанных антисептиками и защитными составами для 
дерева. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерован-
ном виде защищает от УФ-излучения солнца.

WOODEX BASE
Органоразбавляемый грунтовочный антисептик на масляной ос-
нове для наружного применения. Содержит высокоэффективные 
фунгициды, защищающие дерево от плесени, гниения и синевы. 
Используется для обработки всех типов неокрашенной древесины. 
Бесцветный.

WOODEX CLASSIC
Органоразбавляемый тиксотропный лессирующий антисептик на 
алкидной основе для наружного применения. Не образует пленки 
на поверхности. Содержит высокоэффективные фунгициды, за-
щищающие древесину от плесени, гниения и синевы. Применяется 
для пиленой и строганой поверхности, бревна, а также для ремонта 
поверхностей, ранее обработанных антисептиками и защитными 
составами для дерева. В колерованном виде защищает от УФ-
излучения солнца.

WOODEX EKO
Водоразбавляемый специальный антисептик на масляной основе 
для наружного применения. Образует полуглянцевую лессирую-
щую пленку. Применяется для пиленой и строганой поверхности, 
бревна, сайдинга, дверей, окон и аналогичных конструкций, а так-
же для ремонта поверхностей, ранее обработанных антисептиками 
и защитными составами для дерева. В колерованном виде защи-
щает от УФ-излучения солнца.

WOODEX SOLID
Органоразбавляемый полуглянцевый кроющий антисептик на мас-
лянно-алкидной основе с высоким содержанием масла для наруж-
ного применения. Применяется для пиленой и строганой древесины, 
а также для ремонта поверхностей, ранее обработанных антисеп-
тиками и защитными составами для дерева. Рекомендуется для 
окраски поверхностей, подвергающихся сильному износу: окон, 
дверей, изгородей и т.п. Защищает древесину от влаги и загряз-
нений. В  колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.



www.teknos.com
Выбор ПрофессионалоВ – ТВой Выбор!

Компания ТЕКНОС является одним из ведущих Евро-
пейских производителей лакокрасочных материалов 
промышленного назначения, а также имеет сильные 
позиции в производстве архитектурно-строительных 
и бытовых красок.

Компания ТЕКНОС осуществляет производство 
в  семи странах: в Финляндии, Швеции, Дании, Гер-
мании, Польше, России и Китае. Кроме этого, отде-
ления компании работают в 14 странах, а экспорт 
осуществляется более чем в 20 стран. 

Оказывая мощную техническую поддержку и посто-
янно инвестируя в научно-технические разработки, 
ТЕКНОС стремится быть предпочтительным партне-
ром для своих клиентов. 

Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является 
одной из крупнейших компаний в Финляндии, в осно-
ве которых лежит семейный бизнес.


