
Прайс-лист действует с 18.06.2021

0,375 750 ₽ 6/5 125/150

0,75 1 290 ₽ 12/9 108/144

2 3 390 ₽ 32/24 106/141

10 15 950 ₽ 160/120 100/133

0,375 790 ₽ 5/3 158/264

0,75 1 390 ₽ 10/6 139/232

2 3 600 ₽ 28/16 128/225

10 16 700 ₽ 140/80 120/208

0,375 950 ₽ 5/3 190/316

0,75 1 690 ₽ 10/6 169/282

2 4 250 ₽ 28/16 151/265

10 20 500 ₽ 140/80 146/250

0,75 650 ₽ 9 72

2 1 550 ₽ 24 64

10 6 950 ₽ 120 58

0,75 1 250 ₽ 14/9 89/138

2 2 950 ₽ 36/24 82/123

Краска для фасада, белая                     

Wetterschutzfarbe weiß 

Шелковисто-глянцевая краска для наружных работ 

из натуральных масел и смол. Надежно

зачищает древесину от влаги, воздействия УФ-

лучей и других атмосферных нагрузок.

Покрытие всегда остается эластичным, поэтому не 

шелушится, не растрескивается и легко

обновляется без шлифовки.

Для защиты фасадов

Для защиты террас, настилов и причалов

0300

3831

Масло для террас специальное для наружных работ из

натуральных растительных масел

и смол. Рекомендуется для грунтования, финишной

окраски, обновления и ухода за деревян-

ными террасами, настилами, садовой мебелью,

деревянной плиткой из мягких и твердых

пород, в т.ч. из экзотической и импрегнированной

хвойной древесины.

Масло для террас,бесцветное

Terrassenöl
4010

Прайс-лист на немецкие натуральные масла и краски фирмы Bio Pin

142784, г.Москва

Бизнес-парк Румянцево

корпус Г, подъезд 12, офис 507г

8 (800) 600 26 99

www.bio-pin.ru

Краска для фасада, 

бесцветная   Wetterschutzfarbe   

farblos   

Специальное бесцветное грунтовочное масло для 

наружных работ из натуральных расти-

тельных масел и смол. Глубоко проникает в древесину 

и улучшает защитные свойства краски.

Выравнивает впитываемость поверхности, снижает 

расход основного покрытия и способ-

ствует получению более ровного цветового оттенка. 

Защищает древесину от влаги и загряз-

нений, подходит для временной консервации.

3830

Шелковисто-глянцевая краска для наружных работ 

из натуральных масел и смол. Надежно

зачищает древесину от влаги, воздействия УФ-

лучей и других атмосферных нагрузок.

Покрытие всегда остается эластичным, поэтому не 

шелушится, не растрескивается и легко

обновляется без шлифовки.

Стоимость 

руб. / кв.м в 1 

и 2 слоя

Расход  в 1 

/2 слоя , 

кв.м

Тара, 

л

Розн. цена 

руб./шт.

Шелковисто-глянцевая лазурь для наружных работ из 

натуральных масел и смол.

Надежно защищает древесину от влаги и других 

атмосферных нагрузок.

Покрытие всегда остается эластичным, поэтому не 

шелушится, не растрескивается и легко

обновляется без шлифовки.

2241

Лазурь для дерева, 

бесцветная Wetterschutzlasur 

farblos

ОписаниеНаименование

Грунт-антисептик для дерева                

Imprägnieröl



0,375 650 ₽ 6/5 108/130

0,75 1 050 ₽ 12/9 88/117

2 2 490 ₽ 32/24 78/104

0,375 690 ₽ 6/5 115/138

0,75 1 150 ₽ 12/9 96/128

2 2 850 ₽ 32/24 89/118

0,75 1 450 ₽ 18/14 80/104

2 3 450 ₽ 48/37 71/93

0,375 690 ₽ 7/5 98/138

0,75 1 190 ₽ 14/9 85/132

0,375 690 ₽ 7/5 98/138

0,75 1 190 ₽ 14/9 85/132

Наименование Описание
Тара, 

л

Розн. цена 

руб./шт.

Расход  в 

1/2 слоя , 

кв.м

Для стен и потолков

Для напольных покрытий

2151

0950

Стоимость 

руб. / кв.м в 1 

и 2 слоя

2150
Лазурь для стен, бесцветная    

Wohnraumlasur farblos

Шелковисто-матовая лазурь из натуральных

растительных масел и смол для внутренних

работ. Глубоко проникает в древесину, защищает от

влаги и загрязнений, позволяет дереву

дышать. Не требует шлифовки при обновлении.

0215

Масло для мебели

Möbelöl

Масло для столешниц

Arbeitsplattenöl

Для мебели и столешниц

Лазурь для стен, белая 

Wohnraumlasur weiß 

Масло для внутренних работ из натуральных

растительных масел и смол. Образует

дышащую грязе - влагоотталкивающую поверхность,

устойчивую к истиранию и обычным

бытовым жидкостям. Делает древесину более твердой

и прочной. Подчеркивает и проявляет текстуру дерева,

придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.

Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для

окраски детских игрушек и контакта с пищевыми

продуктами.

Масло для внутренних работ из натуральных

растительных масел и смол. Образует дышащую

грязе - влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к

обычным бытовым жидкостям.

Делает древесину более твердой и прочной.

Подчеркивает и проявляет текстуру дерева,

придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.

Соответствует европейскому стандарту

EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с

пищевыми продуктами.

Шелковисто-матовая лазурь из натуральных

растительных масел и смол для внутренних

работ. Глубоко проникает в древесину, защищает от

влаги и загрязнений, позволяет дереву

дышать. Не требует шлифовки при обновлении.

1910
Масло с твердым воском               

Hartwachsöl

Высоко износоустойчивое масло для внутренних 

работ из натуральных растительных

масел, восков и смол. Образует дышащую, грязе - 

влагоотталкивающую поверхность,

устойчивую к обычным бытовым жидкостям. 

Обеспечивает оптимальную защиту от износа.

Подчеркивает и проявляет текстуру дерева, придает 

поверхности шелковисто-глянцевый

блеск. Соответствует европейскому стандарту EN 

71/3 для окраски детских игрушек и

контакта с пищевыми продуктами.


