
Красота и защита Вашего дома

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 

НА ОСНОВЕ МАСЛА И ВОСКА



Философия марки DECKEN

DECKEN – бренд для профессиональных строителей, 

отделочников и столяров-мебельщиков

Безопасность – основа бренда DECKEN 

Основная задача DECKEN – подчеркнуть красоту древесины, 

надолго защитить ее от старения и разрушающих факторов 



Лаки и краски или масла DECKEN?



Лаки и краски или масла DECKEN?





Особенности работы с маслами

Пробное окрашивание необходимо для подбора цвета

На фотографии 1 цвет на разных породах дерева: сосна, дуб, лиственница



Требования к древесине

 Древесина должна быть сухой (максимальная влажность – 20 %)

 Поверхность должна быть прочной

 Поверхность должна быть очищенной от грязи и пыли

 Старое лаковое покрытие необходимо удалить

 Обработка мерзлой древесины не допускается

Масло должно впитаться в древесину!



Состав продуктов Decken

Воски:
Воск карнауба

Воск канделилы
Пчелиный воск

Натуральные 
масла:

Льняное
Тунговое 

Сафлоровое
Касторовое

Сиккативы,
не содержащие 

свинца

Алифатические 
углеводороды



Ассортимент средств DECKEN

Для внутренних работ 

Для наружных работ 

ГрунтыМасла

Воски



DECKEN Insidе Oil

Масло для стен и потолков

Легко обновляется без 
предварительного шлифования

Не образует пленку, не шелушится 
и не отслаивается

Создает паропроницаемую 
поверхность

Расход: 1 л на 16 м² в 2 слоя

Масло для всех типов 
деревянных полов

Расход: 1 л на 16 м² в 2 слоя

DECKEN Floor Oil

Придает поверхности стойкость к 
пятнообразованию (защищает от 
пятен воды, вина, кока-колы, чая, 
соков, молока в соответствии с 
DIN 68861-1C)

Защита дерева внутри помещений

Стоимость обработки 1 м² 
в 2 слоя: 76 руб.

Стоимость обработки 1 м² 
в 2 слоя: 159 руб.



DECKEN Stairs Protection

Масло с твердым воском для лестниц

Цветное прозрачное шелковисто-
матовое покрытие

Придает высокую стойкость к 
истиранию

Создает устойчивую к 
пятнообразованию поверхность 

Не образует пленку, не шелушится 
и не отслаивается

Расход: 
1 л на 16 м² в 2 слоя

Защита дерева внутри помещений

Стоимость обработки 1 м² в 2 
слоя: 163 руб.



DECKEN ColorInsidе Oil
Масло для стен, потолков, мебели, 
декоративных изделий

Придает насыщенную тонировку 
дереву

Не образует пленку, не шелушится 
и не отслаивается

Создает паропроницаемую 
поверхность

Расход: 1 л на 10,5 м² в 2 слоя

Защита дерева внутри помещений

Стоимость обработки 1 м² 
в 2 слоя: 172 руб.

Создает шелковисто-матовое 
защитное покрытие на 
основе натуральных масел 
для любых пород древесины



DECKEN BioFasad Oil

Защитное масло-лазурь

Обеспечивает профилактическую 
защиту от синевы и гнили

Высокий водоотталкивающий 
эффект 

Создает поверхность, стойкую к 
воздействию атмосферных осадков 
и УФ-лучам

Расход: 
1 л на 16 м² в 2 слоя

Защита дерева при наружных работах

Стоимость обработки 1 м² в 2 
слоя: 94 руб.



Шелковисто-матовое 
бесцветное покрытие на 
основе натуральных масел 
для защиты от УФ-лучей.

Защищает от влияния УФ-лучей

Бесцветное, усиливает цвет древесины

В качестве самостоятельного покрытия замедляет 
процесс посерения древесины

В качестве финишного покрытия увеличивает срок 
эксплуатации и увеличивает интервал между 
реставрациями

Количество слоев
Для неокрашенной древесины 2
Для создания финишного покрытия 1

Для обновления  как правило, достаточно 1 слоя на 
очищенную от грязи поверхность 
(без предварительной 
шлифовки)

Возможные работы:
•создание самостоятельного  
прозрачного защитного слоя от 
УФ-лучей
•создание финишного 
прозрачного защитного слоя от 
УФ-лучей

DECKEN UVFasad Oil

Расход: 1 л на 16 м² в 2 слоя

Срок службы: до 5,5 лет
По результатам ускоренных 
климатических испытаний

Стоимость обработки 1 м² 
в 2 слоя: 99 руб.

Защита дерева при наружных работах



Декоративное цветное 
непрозрачное масло

Расход: 
1 л на 12 м² в 2 слоя

DECKEN ColorFasad Oil

Закрашивает цвет и текстуру 
древесины, сохраняя фактуру

Идеально для обновления 
старых открыто-пористых 
покрытий и выветренных 
деревянных поверхностей

Создает поверхность, стойкую к 
воздействию атмосферных 
осадков и УФ-лучам

Защита дерева при наружных работах

Стоимость обработки 1 м² 
в 2 слоя: 172 руб.



Шелковисто-матовое 
бесцветное покрытие на 
основе натуральных масел 
для защиты от  истирания и 
УФ-лучей.

Защищает от влияния УФ-лучей

Усиливает цвет древесины

Придает поверхности стойкость к 
пятнообразованию (защищает от пятен воды, вина, 
кока-колы, чая, соков, молока в соответствии с DIN
68861-1C)

Возможные работы:
•для обработки террас и других 
поверхностей с высокой 
интенсивностью эксплуатации, 
подверженных интенсивному 
воздействию УФ-лучей

DECKEN Terrace Oil

Расход: 1 л на 16 м² в 2 слоя

Срок службы: до 5,5 лет
По результатам ускоренных 
климатических испытаний

Стоимость обработки 1 м² 
в 2 слоя: 100 руб.

Защита дерева при наружных работах



DECKEN WR Primer

Твердый грунт с 
водоотталкивающим 
эффектом для внутренних 
работ.

•Снижает расход декоративного 
покрытия

• Выравнивает цвет 
декоративного покрытия

• Рекомендован для окрашивания 
мебели

•Благодаря сильным 
водоотталкивающим качествам 
создает поверхность, устойчивую 
к образованию плесени и гнили.

Расход: 1 л на 43 м²

Грунт-антисептик для 
наружных работ

Расход: 1 л на 55 м²

DECKEN Antiseptic Primer

•Защищает от синевы, гнили и 
поражения насекомыми-
вредителями

• Снижает расход 
декоративного покрытия

• Выравнивает цвет 
декоративного покрытия

• Может играть роль 
временного покрытия (до 3 
месяцев)

Грунты

Стоимость обработки 1 м²  
21 руб.

Стоимость обработки 1 м² 
11 руб.



Воск для торцов для 
наружных работ 

Преимущества грунта:
•Обладает водоотталкивающим эффектом
•Защищает от образования синевы, гнили, 
плесени
•Снижает вероятность разбухания и усушки 
древесины
•Обладает водоотталкивающим эффектом
•Создает дышащую поверхность
•Колеруется по цветовой карте масел для 
наружных работ

Возможные работы:
Герметизация торцов
Может применяться для обработки 
торцов, срезов террасной и фасадной 
доски, свесов из твердых и мягких 
торцов древесины, в том числе 
термообработанной. 

DECKEN End Grain Protector 

Расход: 1 л на 5,8 м²

Стоимость обработки 
1 м² : 152 руб.



Термостойкий воск для 
наружных и внутренних 
работ

Возможные работы:
•Рекомендован для обработки 
деревянных элементов и поверхностей в 
парных, банях и саунах, в том числе для 
обработки полков. 

•Может использоваться в качестве 
самостоятельного или дополнительного 
износоустойчивого покрытия для пола, 
лестниц, элементов декоративной 
отделки и предметов мебели и 
антиквариата, а также игрушек, 
столешниц и рабочих поверхностей

•Применяется для защиты поверхностей 
из твердых и мягких сортов древесины, в 
том числе термообработанной, пробки и 
т.д. 

DECKEN Wood Wax

Расход: 1 л на 53-60 м²

Стоимость обработки 1 м² 
в 1 слой: 39 руб.

Преимущества воска:

•Жаростойкий (до 120 °С)

•Замедляет старение древесины

•Не изменяет естественный цвет 
древесины (в т.ч. 
термообработанной) 

•Обладает водоотталкивающим 
эффектом

•Создает дышащую 
износоустойчивую поверхность

•Состоит из натуральных восков

•Снижает вероятность 
разбухания и усушки древесины



Красота и защита Вашего дома

Спасибо за внимание!
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