
ПРАЙС-ЛИСТ BIOFA ТЕЛ.: 8-800-555-33-79
WWW.BIOFA.RU

1

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л. 
Цена, 
руб.

Расход, 
кв.м.,

в 1 слой,
в 2 слоя

Цена
руб. кв.м., 
в 1 слой,
в 2 слоя

8750 Специальный грунт 1 650 9 72

Грунт-антисептик для внешних работ. Рекомендуется для защиты, предварительной обработки и 
подготовке к окраске срубов из бревна, бруса, лафета, а также заборов, беседок, террас и т.п. Защи-
щает древесину от плесени, грибка и синевы. При дальнейшей обработке поверхности цветными 
продуктами, позволяет получить более ровный цветовой оттенок. Макс. допустимая влажность об-
рабатываемой древесины 40%.

2,5 1525 22,5 66

10 5745 90 64

8403 Защита для торцов 0,125 190 0,63/0,375 302/507

Быстросохнущее средство для защиты деревянных торцов и наружных работ. Рекомендуется  для 
защиты  торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих деревянных  конструктивных элементов. 
Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность, обладающую высокими сцепными 
свойствам с другими  лакокрасочными покрытиями. Обеспечивает защиту торцов, препятствуя их 
растрескиванию.

0,375 410 2/1,25 205/328

1 960 5/3 192/320

2,5 2320 12/7 185/309

10 9050 50/30 193/331

2108 УФ защитное средство 0,375 1900
См. технические 
характеристикиСпециальный продукт содержащий микрочастицы белого пигмента. Используется в качестве до-

бавки в слабозаколерованные масла, лазури и лаки BIOFA, для повышения защитных свойств по-
крытия от УФ-лучей.  Добавляется в количестве 5-10% от общего объема продукта.

1 4265

1075 Лазурь для дерева

Лазурь для внешних и внутренних работ. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверх-
ность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагруз-
кам. Подчеркивает натуральную структуру древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованную в 
цвет лазурь.

Бесцветная база

Бесцветный. База под колеровку

0,375 490 6/4 82/122

1 1200 16/10 75/120

2,5 2860 40/25 72/114

10 10900 160/100 68/109

Цена с учетом стоимости колеровки

Цвета: 
1001 Сосна натуральная, 1002 Золотистый, 1003 Золотистый тик,
1004 Голдахор, 1006 Темный орех, 1007 Черный кофе, 
1008 Мокрый асфальт, 1009 Биофа, 1010 Махагон, 1011 Тимос, 
1012 Амарант

0,125 250 2/1,25 125/200

0,375 490 6/4 82/122

1 1350 16/10 84/135

2,5 3235 40/25 81/129

10 12400 160/100 78/124

Цвет: 
1005 Белый

0,125 250 2/1,25 125/200

0,375 490 6/4 81/122

1 1500 16/10 94/150

2,5 3610 40/25 90/144

10 13900 160/100 86/139

2043 Масло защитное для наружных работ

Защитное масло для внешних работ. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверх-
ность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных 
фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый 
блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.

Бесцветная база

Бесцветный. База под колеровку

0,375 645 7/5 92/129

1 1600 20/15 80/107

2,5 3975 50/37 80/107

10 15000 200/150 75/100

Цена с учетом стоимости колеровки

Цвета: 
4301 Лиственница, 4302 Золотистый тик, 4303 Каштан, 4304 Вишня, 4307 Коньяк, 4311 Красное дерево

0,125 350 3/2,2 117/159

0,375 645 7/5 92/129

1 1750 20/15 88/117

2,5 4350 50/37 87/118

10 16500 200/150 83/110

Цвета: 
4305 Сепия, 4306 Бордовый, 4308 Оливковый, 4309 Шоколадно-коричневый, 4310 Муссон, 4312 Са-
дова

0,125 350 3/2,2 117/159

0,375 645 7/5 92/129

1 1975 20/15 99/132

2,5 4915 50/37 98/133

10 18750 200/150 94/125
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1220 Краска-грунтовка антикоррозийная, серая 0,75 1870 9 208

Антикоррозийная краска-грунтовка для внешних и внутренних работ. Рекомендуется для предвари-
тельной обработки и подготовке к окраске металлических поверхностей, подлежащих дальнейшей 
обработке укрывистыми красками. При нанесении в два слоя, защищает от коррозии. 2,5 5300 30 177

1210 Краска-грунтовка универсальная белая укрывистая 0,75 2650 9 294

Грунтовка для внешних и внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и под-
готовке к окраске деревянных поверхностей, подлежащих дальнейшей обработке укрывистыми 
красками. Проявляет высоки сцепные свойства к старым лакокрасочным покрытиям на алкидной 
основе, а также на основе льняного масла.

2,5 8070 30 269

5107/5112 AQUALUX Краска для внешних работ, бесцветная, глянцевая / белая, 
глянцевая 0,75 2800 12/6 233/400

Укрывистая краска на водной основе для внешних работ. Рекомендуется для обработки всех ви-
дов деревянных и металлических поверхностей таких, как стены, двери, окна.  Создает эластичную, 
устойчивую к царапинам, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Обладает высокой адгезией и 
хорошей кроющей способностью, придает поверхности глянцевый блеск. Рекомендуется наносить 
на поверхности предварительно обработанные BIOFA 1210.

2,5 8700 40/20 218/435

8101 Аквалазурь для дерева, индустриальная 0,125 210 1,6/0,8 131/262

Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ  на водно-масляной основе.  Рекомендует-
ся  для обработки деревянных фасадов, ограждений,  стен  и прочих вертикальных поверхностей, а 
так же изделий из грубопильной и мелкопильной древесины. Идеально подходит для промышленной 
окраски  распылительными установками. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, 
прочную, эластичную, водо и - грязеотталкивающую поверхность.

0,375 475 5/3 95/158

1 1125 13/7 86/161

2,5 2730 32/17 85/161

10 10700 130/70 82/153

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л. 
Цена, 
руб.

Расход, 
кв.м.,

в 1 слой,
в 2 слоя

Цена
руб. кв.м., 
в 1 слой,
в 2 слоя

3753 Масло для террас

Декоративно защитное покрытие для деревянных беседок, балконов, веранд, настилов, террас и террасной доски из лиственницы, сосны, бангкирая, робинии и 
т.п., а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей  из твердых и мягких пород древесины подверженных атмосферных нагрузкам. Рекомендуется 
для окраски термообработанной древесины. Глубоко проникает в структуру древесины, укрепляя ее. Создает дышащую, износоустойчивую, прочную, эластичную, 
грязе- и водоотталкивающую поверхность. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.

Бесцветная база

Бесцветный. База под колеровку

0,375 825 7/5 118/165

1 2050 20/15 103/137

2,5 5125 50/37 104/139

10 19500 200/150 98/130

Цена с учетом стоимости колеровки

Цвета: 
3701 Лиственница, 3702 Тик, 3703 Темный орех, 3705 Серый, 3706 Базальт, 3707 Мербау, 3708 Ятоба

0,125 375 3/2,2 125/170

0,375 825 7/5 118/165

1 2300 20/15 115/153

2,5 5750 50/37 115/155

10 22000 200/150 110/147

Цвет: 
3704 Термодерево

0,125 375 3/2,2 125/169

0,375 825 7/5 118/165

1 2500 20/15 125/167

2,5 6250 50/37 125/169

10 24000 200/150 120/160

3752 Тиковое масло 0,375 675 6/4,4 113/153

Продукт для внешних работ из высококачественных биомасел и восков. Глубоко проникает в структуру 
древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Реко-
мендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для садовой мебели из тика, 
а так же из иных европейских и экзотических пород древесины. Подчеркивает натуральную структуру 
древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использо-
вать колерованное в цвет масло.

1 1680 15/11 112/152

2,5 4040 41/30 99/135

10 15900 150/110 106/145

2019 Outdoor - средство для очистки
зеленого налета

1 1200

в один 
слой 

7/10 171/120Высокоэффективный концентрат-очиститель для внешних работ. Тщательно быстро и бережно уда-
лет загрязнения, а также серый и зеленый налет с поверхности древесины, камня, бетона и тротуар-
ной плитки. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.

2089 Восстановитель цвета древесины

1 600

в один 
слой 

8/10 75/60
Высокоэффективое чистящее средство для удаления серого налета и воставновления цвета  древе-
сины экзотических пород. Очищает, освежает и осветляет потускневшую древесину,возвращеает 
ей первоначальный цвет и новый вид.  Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом 
древесины.
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2087 Цветной воск 1 750 30/16 25/47

Продукт для внутренних работ на водной основе, состоящих из природных растительных компонен-
тов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, детских игрушек. Создает дышащую, 
антистатическую, устойчивую к образованию пятен поверхность.  

2,5 1900 75/40 25/48

10 7200 300/160 24/45

5175 Лазурь для дерева на водной основе
Лазурь для внутренних работ на водной основе. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и гря-
зеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности матовый блеск.

Бесцветная база

Бесцветный. База под колеровку

0,375 395 6/4 66/99
1 900 18/12 50/75

2,5 2250 45/30 50/75
10 8350 180/120 46/70

Цена с учетом стоимости колеровки

5101-
5112
кроме

5103,5109

Цвета: 
5101 Крем-Брюле, 5102 Сакура, 5104 Яблоко, 5105 Солома,
5106 Лимон, 5107 Ироко, 5108 Солнечный, 5110 Серый Беж,
5111 Весна, 5112 Галька

0,125 200 2/1,3 100/154
0,375 450 6/4 75/113

1 1050 18/12 58/88
2,5 2625 45/30 58/88
10 9850 180/120 55/82

2044 Универсальное твердое масло

Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, антистатиче-
скую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, лестниц, напольных покрытий, элементов интерьера, мебели, проб-
ки. Придает поверхности матовый блеск. Может наноситься на неокрашенную древесину или поверхность,  предварительно обработанную продуктами Color-Oil For Indoors.

Бесцветная база

Бесцветный. База под колеровку

0,375 535 6/3,75 89/143

1 1310 16/10 82/131

2,5 3200 40/25 80/128

10 12200 160/100 76/122

Цена с учетом стоимости колеровки

Цвета:
2001 Белый, 2002 Birke, 2003 Неаполитанский серый, 2004 Бледный каштан, 2005 Светлая сирень, 
2006 Лазуревый, 2007 Небесный, 2008 Панг, 2009 Слоновая кость, 2010 Кедр, 2011 Янтарный, 2012 
Медовый

0,125 300 2/1,25 150/240

0,375 650 6/3,75 108/173

1 1560 16/10 98/156

2,5 3825 40/25 95/153

10 14700 160/100 92/147

5005 Грунтовка шеллак на водной основе 0,125 490 2,5 196

Бесцветная, водоразбавляемая грунтовка для внутренних работ из натуральных  материалов на 
основе шеллака. Без запаха. Обладает высокой скоростью высыхания, не меняет естественного 
оттенка древесины. Грунтовка насыщает дерево, создает равномерно впитывающую основу. 
Идеальный вариант для обработки лиственных пород дерева, содержащих дубильную кислоту, 
а также тропических пород древесины. Особенно хорошо подходит для внутренней поверхности 
шкафов и выдвижных ящиков.

0,375 1370 7,5 183

1 3400 20 170

2,5 8065 50 161

10 31800 200 159

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л. 
Цена, 
руб.

Расход, 
кв.м.,

в 1 слой,
в 2 слоя

Цена
руб. кв.м., 
в 1 слой,
в 2 слоя

1030 Wood Bliss

1 4740 40 119
Натуральный бесцветный концентрат-антисептик для внутренних работ на водной основе. Не 
содержит растворители и биоциды, обладает нейтральным запахом. Обладает укрепляющим воз-
действием на древесину, придает ей огнестойкость. Рекомендуется для защиты перекрытий, ба-
лок  и стропил от огня, гнили, гриба, короедов и термитов. Не подлежит последующей обработке 
маслами, лаками, восками, красками. 

1035 Nahos

1 8700 50 174
Натуральный бесцветный концентрат-антисептик для внутренних работ на водной основе. Не 
содержит растворители и биоциды, обладает нейтральным запахом. Укрепляет структуру древе-
сины, придает ей огнестойкость. Рекомендуется для профилактической и защитной обработки 
деревянных поверхностей против поражения насекомыми, грибом, синевой, плесенью. Может 
применяться в качестве грунтовочного средства, для последующей обработки поверхности водо-
растворимыми продуктами BIOFA.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

2146 Замедлитель высыхания

Специальная добавка в лазури и воски BIOFA на водной основе, увеличивающая время впитывания и 
высыхания материала, продлевая, таким образом, открытое время работы с продуктом. Это позволяет 
значительно продлить время работы способом «мокрым по мокрому» даже на больших поверхностях. 
Добавляется в количестве 5 - 10%  от общего объема разбавляемого материала.

1 2460
см. технические 
характеристики

5177 Лазурь для дерева на водной основе, белая

5103
5109

Цвета: 
5103 Голубое небо, 5109 Белый

0,375 560 6/4 93/140

1 1050 18/12 58/88

2,5 2790 45/30 58/88

10 9850 180/120 55/82
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1115 VERNILUX Краска для внутренних работ, белая 0,75 2225 7,5/9 297/247
Рекомендуется для всех видов деревянных и металлических поверхностей (окна, двери, стены, 
потолки, пол и т.п.). Обладает высокой кроющей способностью. Создает дышащую, устойчивую 
к образованиям царапин, эластичную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверх-
ность. Не использовать для окраски обогревателей, труб и батарей.

2,5 6260 25/30 250/313

3754 Универсальная твердая грунтовка 1 990 18 55

Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске различ-
ных поверхностей из неравномерно и сильновпитывающих пород древесины (сосна, ель и т.п.). При последую-
щей обработке таких поверхностей цветными маслами, позволяет получить более ровный цветовой оттенок.

2,5 2370 45 53

10 9280 180 52

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л. 
Цена, 
руб.

Расход, 
кв.м.,

в 1 слой,
в 2 слоя

Цена
руб. кв.м., 
в 1 слой,
в 2 слоя

5106
5111

AQUALUX - Краска для внутренних работ бесцветная, шелковисто-
матовая / белая, шелковисто-матовая 0,75 2815 12/6 235/469

На водной основе, содержит льняное масло. Для всех видов деревянных и металлических поверх-
ностей. Укрывистая, водо- и грязеотталкивающая. Устойчивая к царапинам, имеет хорошую кро-
ющую способность и сцепляемость, высокую эластичность. При незначительном падении света и 
термической нагрузки возможно пожелтение на поверхности. Не шелушится и не растрескивается. 
Рекомендуется наносить на поверхности предварительно обработанные BIOFA 1210.

2,5 8700 40/20 218/435

8500 Color-Oil For Indoors (Цветное масло для интерьера)

Цветное масло из высококачественных природных материалов. Оживляет текстуру и придает цветовой оттенок поверхности древесины. Создает устойчивую 
к образованию пятен, прочную, износоустойчивую, антистатическую, водо – и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки всех видов 
деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной 
древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Устойчив к воздействию пота и слюны (DIN 53 160). Соответствует стандартам, установленным для поверхностей 
детских игрушек (EN 73, часть 3), стандартам для поверхностей мебели (DIN 68 681 Т 1В). Подходит для самостоятельного и профессионального применения.

Цвет: 
8510 Белый

0,125 400 3/2 133/200
1 2800 30/20 93/140

2,5 6800 75/50 91/136

Цвет: 
8511- Арктика 

0,125 500 3/2 167/250
1 3600 30/20 120/180

2,5 8800 75/50 117/176

Цвет: 
8521 - 01 Серебро

0,125 700 3/2 233/350
1 4700 30/20 157/235

2,5 11140 75/50 92/223

Цвет: 
8521- 02 Золото, 8521- 03 Бронза, 8521- 04 Медь, 8521- 05 Циннамон

0,125 520 3/2 173/260
1 3800 30/20 127/190

2,5 9100 75/50 121/182

8531-8542
Цвета: 
8531 Сахара, 8532 Орех, 8533 Дуб копченый,
8534 Серый, 8535 Сталь, 8536 Капучино, 
8537 Махагон, 8538 Соломенный, 8539 Коричневый, 8541 Бренди, 8542 Тик темный

0,125 375 5/3,7 75/101
1 2500 40/30 62/83

2,5 6000 100/75 60/80

8543-8546
Цвета: 
8543 Мербау, 8544 Бразильский Дуб, 
8545 Грецкий орех, 8546 Венге

0,125 375 5/3,7 75/101
1 3000 40/30 75/100

2,5 7200 100/75 72/96

8624 Масло для пола профессиональное, полуглянцевое 0,375 1180 14/9,5 84/124
Профессиональный продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износоу-
стойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских 
пород древесины, пробки. Создает очень прочную, износоустойчивую, эластичную, водо- и грязеотталки-
вающую поверхность, обладающую антистатическим эффектом. Подчеркивает и проявляет натуральную 
структуру древесины, придает поверхности полуглянцевыйй блеск. Может наноситься на неокрашенную 
древесину или поверхность  предварительно обработанную продуктами Color-Oil For Indoors.

1 2900 38/26 76/111

2,5 7200 95/65 75/110

10 28600 380/260 75/110
9062/9032 Твердый воск-масло профессиональный матовый/шелковисто-матовый 0,125 250 3/2,25 83/111
Воск-масло для внутренних работ из высококачественных природных материалов. Подчеркивает и 
проявляет натуральную структуру древесины. Рекомендуется в качестве самостоятельного износо-
устойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных  покрытий из евро-
пейских пород древесины, пробки. Создает прочную, твердую, износоустойчивую, антистатическую, 
водо-  и грязеотталкивающую поверхность. Может наноситься на неокрашенную древесину или по-
верхность,  предварительно обработанную продуктами Color-Oil For Indoors. Подходит для профес-
сионального и  самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком.

0,375 780 7/5 111/141

1 2100 20/15 105/140

2,5 5200 50/37 104/140

10 19850 200/150 99/132

8630 Масло для вальцовых машин 0,375 1300 14/9 92/144
Промышленное масло из высококачественных биомасел и восков для обработки деревянных по-
верхностей внутри помещений. Создает дышащую, очень прочную, износостойкую, эластичную, 
грязе- и водоотталкивающую поверхность, обладающую антистатическим эффектом. Глубоко 
проникает в древесину, оживляя и проявляя ее натуральную структуру. Рекомендуется для нане-
сения на промышленных вальцовых станках.

1 3465 38/26 91/133

2,5 7900 95/65 83/122

10 30600 380/260 80/118

8683 Bianco Масло для светлых пород древесиныя 0,125 405 2,5/1,9 162/213

Высококачественное промышленное масло из натуральных компонентов для механической и 
ручной обработки поверхностей. Создает износоустойчивую, грязе- и водоотталкивающую, анти-
статическую, матовую поверхность. Масло BIOFA 8683 Bianco специально разра ботано для свет-
лых сортов древесины: клена, ясеня, дуба, а также хвойных пород. Сохраняет естественный цвет, 
что создает эффект необработанного дерева. 

0,375 1100 7,5/5,7 147/193
1 2800 20/15 140/187

2,5 6400 50/38 128/168
10 25000 200/150 125/167

8662 Масло для окунания 0,125 325 2/6,25 
в один слой 163/52

Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для внутренних работ. Реко-
мендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели и интерьера методом погружения. 
Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо и - грязеотталкивающую поверхность. Соот-
ветствует норме для детских игрушек EN 71ч. 3

0,375 800 6/18
в один слой 133/44

1 2100 16/50
в один слой 131/42

2,5 4800 40/125
в один слой 120/38

10 18650 160/500
в один слой 117/37
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2076 Масло-уход для пола 0,75 1575 45 35

Специальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Рекомен-
дуется для восстановления и ухода за обработанными маслом поверхностями. Отлично удаляет 
потертости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации. Придает поверхности новый вид.

1 2600 60 43

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л. 
Цена, 
руб.

Расход, 
кв.м.,

в 1 слой,
в 2 слоя

Цена
руб. кв.м., 
в 1 слой,
в 2 слоя

5045/5245 Водный лак шелковисто-матовый/ матовый 0,375 850 5/3,75 170/226

Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, эластичную, водо- и грязеот-
талкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех 
видов деревянных напольных покрытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обра-
ботки поверхностей во влажных помещениях. Проявляет и освежает натуральную текстуру древесины, 
придает поверхности шелковисто-матовый блеск.

1 2050 20/15 102/137

2,5 5100 50/38 102/134

10 20000 200/150 100/133

2049 Масло для мебели 0,375 950 13 73

Не содержащий растворители продукт для внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластич-
ную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки 
всех деревянных поверхностей мебели, элементов интерьера, детских игрушек. Придает поверхно-
сти шелковистый блеск. Может наноситься на неокрашенную древесину или поверхность,  предва-
рительно обработанную продуктами Color-Oil For Indoors.

1 2320 36 64

2,5 5600 90 62

10 22100 360 61

2052 Масло для рабочих поверхностей 0,375 1000 15/11,2 66/90

Не содержащий растворители продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. 
Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, прочную, 
антистатическую поверхность, с выраженными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Рекомендуется 
для обработки деревянных столешниц, кухонной мебели, деревянной посуды и детских игрушек. Проявля-
ет и освежает натуральную текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск.

1 2500 40/30 62/83

2,5 6100 100/75 61/81

10 24500 400/300 61/81

2063 Универсальный жидкий воск

Не содержащий растворители продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятель-
ного или дополнительного износостойкого покрытия для мебели, лестниц и всех видов деревянных 
напольных покрытий. Создает дышащую, очень прочную, износоустойчивую, эластичную, водо- и 
грязеотталкивающую поверхность. Жаростойкий (до 100°С). Придает поверхности шелковистый блеск.

0,05 420 4,5 93

1 2450 90 27

10 22500 900 25

2060 Воск для натирки (ухода)

Бесцветный твердый воск для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного или до-
полнительного износоустойчивого покрытия для поверхности мебели, лестниц, всех видов деревянных 
напольных покрытий, а также поверхностей, подверженных частому воздействию влаги и высоких тем-
ператур (сауны, бани, парилки и т.п.). Жаростойкий (до 100°С). Не изменяет естественный цвет древесины.

0,25  770 18/11,6 60

1 2450 70/45 35/54

2100 2100 Масло для камня 0,125 325 1,25/0,75 260/433

Масло для камня BIOFA состоит из высококачественных природных материалов. Рекомендуется для 
обработки натурального камня, цементной, гипсовой стяжки и других минеральных поверхностей. 
Глубоко приникает в структуру и создает прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую по-
верхность. Придает шелковисто-матовый блеск.

0,375 800 3,75/2,25 213/356

1 2100 10/6 210/350

2,5 4800 25/15 192/320

10 18000 100/60 180/300

2093 Средство для сохранения естественного цвета древесины. 
Для лиственных пород 1 1200

8/10
в один слой

150/120

Специальный продукт для сохранения естественного цвета древесины. Рекомендуется для ли-
ственных пород (клен, ясень, бук и т.д) Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от вы-
горания.

5 6000 40/50 150/120

10 10700 80/100 21/107

2057 Масло для интенсивной очистки

1 2064 30 69Специальный продукт для внутренних работ. Рекомендуется для очистки сильнозагрязнённых по-
верхностей, ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и безопасный раствори-
тель в составе продукта позволяют очистить и обновить загрязнённую поверхность за одно приме-
нение. Процесс быстрой очистки экономит время и позволяет избежать шлифования поверхности.

2094 Средство для сохранения естественного цвета древесины. 
Для хвойных пород 1 1200 8/10 150/120

Специальный продукт для сохранения естественного цвета древесины. Рекомендуется для хвойных 
пород (сосна, ель). Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от выгорания.

5 6000 40/50 150/120

10 10700 80/100 134/107

2085 Naplana восковая эмульсия по уходу за полом 1 470

см. технические 
характеристики

Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхно-
стями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы 
позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также при-
дать поверхности  водо- и грязеотталкивающие свойства.

5 3900

2086 Naplana плюс антискольжение 1 1225
см. технические 
характеристикиСпециальный продукт для сохранения естественного цвета древесины. Рекомендуется для листвен-

ных пород (клен, ясень, бук и т.д) Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от выгорания.
5 5780

20 20700

4010 Nacasa Чистящее средство для пола 1 529
см. технические 
характеристикиМягкое  pH - нейтральное чистящее средство. Рекомендуется для очистки и ухода за поверхностями,  об-

работанными воском, маслом или лаком (полы, окна, двери, стены, потолки и т.п.) Эффективно удаляет 
загрязнения, подходит для регулярного использования.  Не содержит вредные раздражающие вещества.

5 2500

2090 Napona жидкое мыло для чистки 1 600
см. технические 
характеристикиБезопасный, не раздражающий кожу очиститель для рабочих инструментов. Рекомендуется для очистки 

инструментов после обработки маслами и восками, а также красками на водной основе. Удаляет следы за-
сохшего масла и воска. Может применяться для удаления сильных загрязнений и старого воскового налета.

5 2301
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1405/
1406/
1407 

Евромин. Силикатная краскадля внешних работ, белая/медиум/бесцветная

Натуральный Био катализатор представляет собой грунтовочное покрытие на основе силиката и природных биополимеров для расщепления 
формальдегидов и других органических вредных веществ. Кроме того, данный продукт обладает насыщающим и укрепляющим действием на 
поверхности. Используется в качестве грунтовочного покрытия для всех видов силикатных красок BIOFA для внутренних работ.

белая
10

6720 70/50 96/134
медиум 4560 70/50 65/91
бесцветная 4355 70/50 62/87

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л. 
Цена, 
руб.

Расход, 
кв.м.,

в 1 слой,
в 2 слоя

Цена
руб. кв.м., 
в 1 слой,
в 2 слоя

0500 Растворитель для очистки инструмента и смоляных пятен

1 756 см. технические 
характеристики

Мягкое растворяющее средство, не содержащее ароматических углеводородов. Обладает прият-
ным запахом. Рекомендуется для очистки малярных инструментов, а также удаления загрязнений 
и смоляных пятен с поверхности древесины. Не применять Растворитель BIOFA 0500 для очистки 
поверхностей, на которых впоследствии будут применяться водные продукты.

1440 Универсальный фиксатор - грунтовка 

5 2460
10

в один слой
246Бесцветная минеральная грунтовка на основе жидкого стекла для насыщения и укрепления 

сильно впитывающих поверхностей. Используется для внешних и внутренних работ как разба-
витель для красок SOLIMIN и EUROMIN.

8040 Грунт – БИО Катализатор для внутренних работ 1 2290 10 
в один слой 229

Натуральный Био катализатор представляет собой грунтовочное покрытие на основе силиката и природ-
ных биополимеров для расщепления формальдегидов и других органических вредных веществ. Кроме 
того, данный продукт обладает насыщающим и укрепляющим действием на поверхности. Используется 
в качестве грунтовочного покрытия для всех видов силикатных красок BIOFA для внутренних работ.

5 15550 50 
в один слой 311

3051/
3052/
3053

 Солимин. Силикатная краска для внутренних работ, белая/медиум/бесцветная

Готовая силикатная краска на основе жидкого стекла, не содержащая растворителей. Глубоко проникает в структуру, образуя дышащую, 
прочную, матовую поверхность. Не шелушится и не растрескивается. Подходит для помещений с повышенной влажностью.

белая

10

5880 90/60 65/98

медиум 5555 90/60 62/93

бесцветная 4272 90/60 47/71

3011/
3012/
3013

Примазол. Краска для стен, белая, медиум, бесцветная

Водорастворимая, свободная от растворителей краска для стен и потолков  из гипсокартона, штукатурки, обоев, бетона. Обладает хорошей 
кроющей способностью, «дышащая», устойчивая к истиранию. Также подходит для ремонта поверхностей, окрашенных ранее стандартны-
ми синтетическими  дисперсионными красками.

белая

4

3330 36/24 93/169

медиум 3065 36/24 85/128

бесцветная 2855 36/24 79/119

белая

10

6775 90/60 75/113

медиум 6225 90/60 69/104

бесцветная 5790 90/60 64/97

СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

3046 Солимин. Специальный грунт 

Силикатная краска-грунтовка на основе жидкого стекла, не содержащая растворителей. Глубоко проника-
ет в структуру, образуя дышащую, прочную, матовую поверхность. Не шелушится и не растрескивается. 
Подходит для помещений с повышенной влажностью. Обладает очень хорошей кроющей способностью.

4 3480 60/40 58/87

10 6600 150/100 44/66

3050 Солимин. Силикатная краска для внутренних работ, экстраматовая

Объектная силикатная краска для внутренних работ, не содержащая растворителей. Глубоко проникает в 
структуру, образуя дышащую, прочную, экстраматовую  поверхность. Содержит уникальный состав, благо-
даря которому можно использовать в общественных зданиях и помещениях. Устойчива к износу.Подходит 
для помещений с повышенной влажностью. Образует влагостойкую паропроницаемую поверхность 

12,5 7440 88/63 85/118

3055 Солимин. Декоративная штукатурка для внутренних работ

Готовая силикатная краска с песком на основе жидкого стекла. Глубоко проникает в структуру, 
образуя шероховатую, дышащую, прочную, матовую поверхность. Не шелушится и не растре-
скивается.

4 3240 24/16 135/203

10 7440 60/40 124/186

3110 Средство для лазурирования стен

1 1440 15 96Средство для лазурирования на водной основе. Используется для придания разных цветовых оттен-
ков на минеральных поверхностях, а также для росписи и других интерьерных решений.

13хх Сухие цветовые концентраты для колеровки силикатных составов 
BIOFA

75г 860Минеральные пигменты для колеровки силикатной краски SOLIMIN 3051, декоративной штукатурки 
SOLIMIN 3055, краски для стен PRIMASOL 3011, средства для лазурирования 3110.

ПИГМЕНТЫ


