
 

Лаки и красители

Масла и добавки

для внутреннего и наружного применения
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В течение нескольких десятилетий компания Borma Wachs производит различные 
материалы для обработки и ухода за деревянными и синтетическими поверхностями, 
используя для этого современный подход и инновационные методы. Современные 
материалы разработаны с использованием последних достижений лакокрасочной 
отрасли и отвечают всем необходимым требованиям.  В центре внимания компании 
всегда находятся надежность, гибкий подход к пожеланиям клиентов и гарантия 
качества, и конечно же, безопасность продукции – эти основополагающие определяют 
профиль компании и делают продукцию востребованной и конкурентоспособной. Все это 
позволяет нам предлагать своим клиентам только лучшее профессиональное качество 
производимых материалов. 

IBR

Материалы Borma Wachs протестированы институтом Биологических Строительных 
Материалов (Розенхайм, Германия). Испытания подтвердили, что наши материалы не 
содержат летучих органических соединений (VOC), запрещённых биоцидов, тяжелых 
металлов и радиоактивных компонентов, так как при разработке материалов мы 
следуем принципам «Зелёного Строительства». Мы учитываем потребность клиентов 
в экологичном окружении и разрабатываем новые методы и способы обработки, 
утилизации и переработки остатков, стараясь свести к минимуму вред окружающей среде 
и здоровью человека.

EN71-III

Датская лаборатория Eurofins подтвердила соответствие масел Borma Wachs требованиям 
стандарта EN71-III в части отсутствия эмиссии тяжелых металлов, что делает их 
безопасными для здоровья человека и пригодными для отделки детской мебели и 
игрушек.

VOC FREE

Все материалы  Borma Wachs соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных 
для здоровья человека и атмосферы соединений. Новая линия материалов PREMIUM ECO 
- VOC FREE на 100% состоит из натуральных природных материалов: растительных масел, 
восков и смол. Все материалы этой линии являются биоразлагаемыми и не содержат 
летучих органических соединений (VOC).
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Материалы для наружных работ 
Exteriors

Очищение и уход
Экстра смывка для удаления лакокрасочных покрытий

 EXTRA STRONG  WOOD  STRIPPER (radikal abbeizer)

Смывка - гель для удаления лакокрасочных покрытий 
STRONG  WOOD STRIPPER

Моющее средство - DECK SOAP

Средство для восстановления цвета древесины - BORMA NO-GREY

Очиститель для древесины - WOOD CLEANER

Экстра очиститель для древесины - EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Восстанавливающее масло для оконных рам 
OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

WATER BASED OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Восстанавливающее масло для оконных рам на водной основе

WATERBORNE NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES

Нейтральное очищающее средство для оконных рам

Восстанавливающее масло для наружных работ
 EXTERIOR OIL REFRESHER 

Внешняя отделка
Тиковое масло - TEAК OIL

Тиковое масло на водной основе - NATURAQUA TEAK OIL

Экологичное масло класса ПРЕМИУМ для внутренних работ 
PREMIUM ECO EXTERIOR WOOD OIL

Датское масло - DECKING OIL

Датское масло - DECKING OIL 60 IL

Датское  масло с водоразбавимыми добавками 
NATURAQUA DECKING OIL

Барьерный грунт для экзотических пород древесины 
BORMA WOOD SEALER



Очищение и уход

Моющее средство - DECK SOAP
Моющее средство для любых напольных покрытий, разработано специально для применения на 
улице. Приятно пахнет, удаляет грязь и жир без повреждения древесины. Подходит для ежедневного 
использования.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Средство для восстановления цвета древесины - BORMA NO-GREY
Материал на водной основе для возвращения древесине ее естественного цвета. Удаляет следы 
износа и атмосферных воздействий. Прекрасно подходит для настилов, садовой мебели, сайдинга. 
Возможно нанесение ручным или механическим способом, после применения поверхность 
необходимо промыть.

Артикул Вес Упаковка
SB5700 1 л. 12 шт / уп 
SB6700 5 л. 02 шт / уп
SB5700.10 10 л.  
SB5700.25 25 л.

Артикул Вес Упаковка
0026 1 л. 12 шт / уп 
0027 5 л. 02 шт / уп
0026.10 10 л.  
0026.25 25 л.

Очиститель для древесины - WOOD CLEANER
Интенсивный очиститель для древесины на водной основе, готовый к применению. Позволяет 
отлично подготовить деревянную поверхность перед дальнейшей обработкой маслами или 
лакокрасочными материалами. Специально изготовленный для экзотических пород древесины, 
идеален для очищения напольных покрытий, садовой мебели, покрытий у бассейнов, сайдинга. 
Содержит небольшое количество кислоты, позволяет с легкостью удалить глубокие пятна и сильные 
загрязнения, образовавшиеся в результате погодных явлений и попадания прямого солнечного 
света. Позволяет удалить вручную или механическим воздействием любые загрязнения с древесины, 
эксплуатировавшейся на улице. После применения очиститель необходимо смыть с поверхности. Не 
вреден для растений.

Артикул Вес Упаковка
0075 1 л. 12 шт / уп 
0076 5 л. 02 шт / уп
0075.10 10 л.  
0075.25 25 л.

Сильнодействующая смывка-гель 
STRONG WOOD STRIPPER
Водоразбавимый  гель для удаления лакокрасочных материалов с деревянных поверхностей. 
Не содержит метилен хлорид, метанол и ароматические растворители. Идеально подходит для 
нанесения на вертикальные поверхности, не меняет натуральный цвет деревянной поверхности. 
Для профессионального использования, не имеет коммерческих ограничений.

Гель Жидкость

+5°C

+30°C

Артикул Вес Упаковка
NAT0031 750 мл. 06 шт / уп 
NAT0032 4 л. 02 шт / уп
NAT0033 20 л.  

Экстра смывка - гель для удаления лакокрасочных покрытий
EXTRA STRONG  WOOD STRIPPER (radikal abbaeizer)
Гель для удаления лакокрасочных материалов с деревянных поверхностей на основе дихлорпропана. 
Не содержит метилен хлорид. Нержавеющий. Не меняет натуральный цвет деревянной поверхности. 
Для профессионального использования.

Артикул Вес Упаковка
0031-ES 750 мл. 06 шт / уп 
0032-ES 4 л. 02 шт / уп
0033-ES 20 л.  

Артикул Вес Упаковка
0034-ES 750 мл. 06 шт / уп 
0036-ES 4 л. 02 шт / уп
0038-ES 20 л.  
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Восстанавливающее масло для наружных работ - EXTERIOR OIL REFRESHER 
Средство для дополнительной защиты при эксплуатации древесины наружного применения. 
Идеально для заботы и восстановления любого вида наружной поверхности, обработанной маслами 
Borma. Наличие УФ-фильтров и специальных добавок защищает деревянную поверхность от 
воздействия прямых солнечных лучей и погодных явлений.  В то же время выполняет роль матового 
финишного покрытия, подчеркивая природную красоту и текстуру древесины. 
Расход: 20 кв.м./ 1 л.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Артикул Вес Упаковка
3974 500 мл. 12 шт / уп 
3975 1 л. 12 шт / уп
3975.05 5 л. 02 шт / уп

Экстра очиститель для древесины -  EXTRA STRONG WOOD CLEANER (Paint remover)
Экстра сильный очиститель для древесины на водной основе, для наружного применения. 
Специально изготовленный для экзотических пород древесины, для применения снаружи.  Идеален 
для очищения напольных покрытий, покрытий у бассейнов, сайдинга. Очень эффективен, позволяет 
удалить двумя простыми проходами следы износа и атмосферных воздействий. Рекомендуется 
оставить на 15-20 минут, действует аналогично средству для удаления лакокрасочных покрытий. 
После применения поверхность  необходимо промыть.
Предохранять от замораживания.

Артикул Вес Упаковка
0091 1 л. 12 шт / уп 
0092 5 л. 02 шт / уп
0093 10 л.  
0094 25 л.

Восстанавливающее масло для оконных рам - OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES
Представляет собой смесь натуральных масел и смол.
Масло подходит для восстановления и защиты естественной красоты деревянных поверхностей 
окон, дверей, балок. При нанесении 1 раз в год позволяет продлить срок службы окрашенной 
поверхности. Создает тонкий прозрачный защитный слой, который подчеркивает цвет древесины, 
а также придает ей эластичность.
Расход: 20 кв.м./ 1 л.
Содержит УФ-фильтры    

Артикул Вес Упаковка
3907 250 мл. 12 шт / уп 
3908 500 мл. 12 шт / уп 
3909 1 л. 12 шт / уп 
3909.05 5 л. 02 шт / уп 

Восстанавливающее масло для оконных рам на водной основе 
WATER-BASED OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES
Представляет собой смесь дисперсию акриловых смол, растворенных в воде, специально для 
правильного ухода за оконными рамами. При сезонном нанесении позволяет продлить срок 
службы финишного слоя, питает и укрепляет блеск старого лака. Без запаха, обладает хорошей 
растекаемостью, легко наносится. Может быть нанесен на покрытия как на водной, так и акриловой 
основе. 
Расход: 18-22 кв.м./1л.

Артикул Вес Упаковка
NAT3908 500 мл. 12 шт / уп 
NAT3909 1 л. 12 шт / уп
NAT3909.5 5 л. 02 шт / уп
NAT3909.25 25 л.

+5°C

+30°C

WATERBORNE NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES
Нейтральное очищающее средство для оконных рам
На основе кедрового эфирного масла.
Идеальное решение для ежедневного ухода за оконными рамами, а также всех типов деревянных 
поверхностей снаружи помещений. Экологичный, мягко очищает все типы окрашенной\
обработанной лаком древесины, полностью удаляя любые загрязнения (пятна, пыль, грязь). 
Благодаря насыщенному содержанию натуральных масел, придает приятный аромат натурального 
кедра обработанным поверхностям. 

Артикул Вес Упаковка
NAT0020 500 мл. 12 шт / уп 
NAT0021 1 л. 12 шт / уп
NAT0021.5 5 л. 02 шт / уп
NAT0021.25 25 л.

Содержит УФ-фильтры

Содержит УФ-фильтры



Материалы для внешней отделки
Тиковое масло - TEAK OIL
Готовая к применению смесь масел для всех типов деревянных поверхностей  внутреннего и наружного 
применения. При нанесении придает поверхности влагоустойчивый защитный эффект, при этом 
подчеркивая натуральную красоту древесины. Материал чрезвычайно прост в использовании, 
нежирный, глубоко проникает в древесину, защищая её от неблагоприятных погодных условий и других 
вредных воздействий. Благодаря специальным добавкам, УФ-фильтры защищают натуральную красоту 
древесины.  Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия. 
Расход: 8-12 кв.м./л.

Тиковое масло на водной основе - NATURAQUA TEAK OIL
Смесь натуральных масел с добавлением уретановых водоразбавимых добавок. Без цвета, без запаха. 
Готово к применению, со временем не испаряется. Матовое покрытие “натуральный эффект”. Надежно 
защищает дерево от УФ-излучения и поражения насекомыми - вредителями. Материал чрезвычайно 
прост в использовании, нежирный, глубоко проникает в древесину, защищая её от неблагоприятных 
погодных условий и других вредных воздействий. Специально разработан для наружного применения. 
Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия.
Расход: 14-18 кв.м. / 1 л. 

Экологичное масло класса ПРЕМИУМ для внутренних работ 
PREMIUM ECO EXTERIOR WOOD OIL
Готовая к применению смесь масел, не содержит летучих органических веществ (VOC). Материал 
чрезвычайно прост в использовании, без запаха, глубоко проникает в древесину, защищая её от 
неблагоприятных погодных условий и других вредных воздействий. Обогащен УФ-фильтрами и 
противогрибковыми добавками, идеально подходит для любых наружных поверхностей. Не содержит 
формадельгид. 
Доступно 6 цветов (см. карту цветов в конце каталога), плюс прозрачная версия. 
Расход: 8-12 кв.м./1л.

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Артикул Вес Упаковка
0360 500 мл. 12 шт / уп 
0361 1 л. 12 шт / уп
0362 5 л. 02 шт / уп
0365 10 л.
0365.20 20л.

Артикул Вес Упаковка
NAT0360 500 мл. 12 шт / уп 
NAT0361 1 л. 12 шт / уп
NAT0362 5 л. 02 шт / уп
NAT0365 10 л.
NAT.0365.20 20л.

Артикул Вес Упаковка
VOC0378 500 мл. 12 шт / уп 
VOC0379 1 л. 12 шт / уп
VOC0379.5 5 л. 02 шт / уп
VOC0379.10 10 л.
VOC0379.20 20л.

Карта цветов масел наружного применения:
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Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

05 сосна08 прозрачный 16 вишня - груша 17 тик 53 светлый орех 63 темный орех 62 махагон



Датское масло - DECKING OIL
Позволяет получить толстое покрытие превосходной прозрачностью и глубиной. Обладает отличной 
твердостью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Отлично подходит для отделки террасной 
доски, деревянных полов, мостов, палуб и лестниц на улице. Без запаха. нанесение кистью и 
распылением. 2 варианта: DECKING OIL 30% блеска и DECKING OIL 60% блеска. колеруется по системе 
COLOROIL SYSTEM. 
Расход: 8-12 кв.м.\1л. 

Датское масло - OIL 60 IL DECKING NATURAL
Насыщенная смесь натуральных масел. Низкий природный коэффициент вязкости, в сочетании 
с высоким сухим остатком позволяет глубоко проникать и хорошо впитываться в поверхность 
древесины, не отслаиваясь. Обогащена УФ фильтрами и противогрибковыми добавками, идеальна 
для наружного применения. Простая в использовании смесь для финишной отделки. Материал 
специально разработан для защиты и придания приятного внешнего вида любой необработанной 
древесине. 

Датское  масло с водоразбавимыми добавками - NATURAQUA DECKING OIL
Эмульсия масел на водной основе с добавлением высококачественных смол. Специально для 
обработки древесины снаружи помещений. Материал готов к применению, не отслаивается со 
временем. Легко использовать, глубоко пропитывает древесину. Изготовлен из сырья наивысшего 
качества, содержит УФ-фильтры, гарантирует долговременную защиту от атмосферных воздействий. 
Для наружного применения. Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия. Расход: 
8-12 кв.м.\1л.

+5°C

+30°C

Артикул Вес Упаковка
4971 1 л. 06 шт / уп 
4977 2,5 л. 02 шт / уп
4972 5 л. 02 шт / уп
4975 10 л.
4973 20л.

Артикул Вес Упаковка
4971-IL 1 л. 06 шт / уп 
4977-IL 2,5 л. 02 шт / уп
4972-IL 5 л. 02 шт / уп
4975 -IL 10 л.
4973-IL 20л.

Артикул Вес Упаковка
NAT4971 1 л. 06 шт / уп 
NAT4973 2,5 л. 02 шт / уп
NAT4974 5 л. 02 шт / уп
NAT4976 10 л.
NAT4975 20л.

Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

Тунговое масло TUNG OIL
100% натуральное масло, не содержит химических добавок. Масло получают путем обработки семян 
орехов тунгового дерева. Тунговое масло отвердевает путем испарения в воздух, оставляя при этом 
прозрачное, не желтеющее со временем покрытие. Имеет слабый золотистый оттенок. Позволяет 
получить эффект “мокрой древесины”. Идеально для кухонной мебели, столов и ценных изделий из 
дерева внутри помещений. 

Артикул Вес Упаковка
3990 150 мл. 12 шт / уп 
3991 500 мл. 12 шт / уп
3992 1 л.. 12 шт / уп
3993 5 л.. 02 шт / уп
3994 25 л..



Для внутреннего применения

                       

   Паркетные масла 

Состаривающий состав для древесины -  HOLZ ANTIX 2008 AGEING LYE

Щелочной раствор для твердых пород дерева  -  HARD WOOD LYE

Паркетное масло Эко Премиум - PREMIUM ECO PARQUET OIL

Паркетное масло Эко Премиум с высоким сухим остатком 
HIGH SOLID PREMIUM ECO PARQUET OIL 

Грунтовочное масло - COLOR OIL BASECOAT

Паркетное масло - PARQUET OIL

Паркетное масло - HARDWAX  PARQUETE OIL 1030

Паркетное масло повышенной твердости - HARTWAX COLOROIL

Паркетные лаки 

Паркетный грунт водный  -  WATERBASED BASECOAT VARNISH FOR PARQUET

Паркетный лак на водной основе 
WATERBASED VARNISH  FOR PARQUETE-PARQUETTLACK

Паркетный лак - BORMA PARQUETTLACK

Отвердитель для водного лака - CATALYST FOR WATERBASED VARNISH 4100-2K

Масла для мебели

Масло для мебели с воском - HARD FURNITURE OIL

Твердое масло для столешниц - HARD TOP OIL

Масло для кухонных принадлежностей - KITCHENWARE OIL

Восстанавливающее масло - RESTORING OIL

Масла для сауны

Масло для сауны

Лаки для мебели

Водный грунт для мебели - WATERBASED BASECOAT VARNISH FOR FURNITURE

Лак водоразбавимый - MOBILACK
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Финишные покрытия для внутренних работ
Масла для паркета

Паркетное масло Эко Премиум - PREMIUM ECO PARQUET OIL
Масляное покрытие Eco Premium Parquet Oil идеально подходит для всех необработанных, только 
отшлифованных, свежеуложенных полов из любых пород древесины. Материал подходит для 
обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. 
Используется на необработанных и загрунтованных маслом деревянных поверхностях таких как: 
полы, лестницы, панели, мебель. Не содержит летучих органических веществ (VOC), изготовлено из 
100% био-разлагаемого сырья. Идеально для нанесения покрытий с помощью вальцовой  машины. 
Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия. 
Расход: 8 - 12 л/м2

Паркетное масло Эко Премиум с высоким сухим остатком 
HIGH SOLID ECO PREMIUM PARQUET OIL 
Масляное покрытие идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, 
свежеуложенных полов из любых пород древесины. Благодаря специальным добавкам позволяет 
получить продолжительный эффект прозрачного покрытия, не желтеющего с течением времени, а 
также устойчивого к механическим повреждениям, благодаря высокому сухому остатку. Материал 
подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной 
машины. Используется на необработанных и загрунтованных маслом деревянных поверхностях 
таких как: полы, лестницы, панели, мебель. Не содержит летучих органических веществ (VOC), 
изготовлено из 100% био-разлагаемого сырья. Идеально для нанесения покрытий с помощью  
вальцовой  машины. Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия.
Расход: 8 - 12 л/м2 

Cert. EN71-III

Cert. IBR

Cert. EN71-III

Cert. IBR

Состаривающий состав для древесины - Holz Antix 2008
Holz Antix 2008 – это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. 
При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной 
деревянной поверхности. При смешивании с водоразбавимыми пигментами, входящими в систему 
колеровки, позволяет получить прекрасные оттенки в винтажном стиле на таких древесинах как 
лиственница, дуб.

Щелочной раствор для твердых пород дерева - HARD WOOD LYE
Специально разработан для таких пород как дуб, наносится на необработанную деревянную 
поверхность, позволяет получить более светлое финишное покрытие, сокращая процесс 
“пожелтения” дерева. Требует последующую обработку с применением масла. 

+5°C

+30°C

Артикул Вес Упаковка
3720 1 л. 12 шт / уп 
3721 5 л. 02 шт / уп
3722 25 л.

Артикул Вес Упаковка
0075HW 1 л. 12 шт / уп 
0076HW 5 л. 02 шт / уп
0077HW 25 л.

Артикул Вес Упаковка
VOC4951 1 л. 06 шт / уп 
VOC4952 5 л. 02 шт / уп
VOC4953 10 л.  
VOC4954 20 л.

Артикул Вес Упаковка
VOC4951HS 1 л. 06 шт / уп 
VOC4952HS 5 л. 02 шт / уп
VOC4953HS 10 л.  
VOC4954 HS 20 л.

Грунтовочное масло - COLOR OIL BASECOAT
для внутреннего и наружного применения 
Смесь натуральных масел и смол, специально разработанная для первичного нанесения на 
необработанную поверхность древесины перед нанесением финишного слоя масла. Готовая к 
использованию смесь эффективно защищает поверхность любого вида необработанной древесины 
на протяжении длительного периода времени. Материал глубоко проникает и хорошо впитывается в 
поверхность древесины, предоставляя первичную защиту. Благодаря наличию УФ-фильтров и других 
добавок для защиты от разрушающих факторов, гарантирует прекрасную защиту на протяжении 
периода финишной обработки. Для наружного  применения рекомендуется использовать в сочетании 
с воском  Holzwacks Lasur и датским маслом Decking oil, для интерьеров применяется с ассортиментом 
серии Parquet Оil.  
Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия. 
Расход: 8 - 12 л/м2

Артикул Вес Упаковка
3910 1 л. 06 шт / уп 
3950 5 л. 02 шт / уп
3960 10 л.
3960.20 20 л.

Cert. EN71-III



Паркетное масло - PARQUET OIL 
Натуральное масло, обогащенное высококачественными смолами, для финишной отделки полов 
Продукт специально разработан для необработанной деревянной поверхности.  Масло защищает от 
попадания влаги и загрязнений, идеально подходит для обработки всех видов напольных покрытий. 
Расход: 8 - 12 л/м2

Паркетное масло восковое с натуральным эффектом - HARDWAX  PARQUETE OIL 1030
Паркетное масло представляет собой смесь ценных натуральных масел, обогащенное 
высококачественными смолами и микрочастицами натурального воска, нежно восстанавливающими 
природную красоту древесины. Масло специально разработано для необработанных деревянных 
поверхностей. Оно защищает древесину от влаги и загрязнений. Входящие в его состав специальные 
воски позволяют получить покрытие с натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам,  но 
белее мягкое на ощупь с наиболее выраженным матирующим эффектом.
Расход: 8 - 12 л/м2

HARDWAX COLOROIL Паркетное масло повышенной твердости
Специальное масло, обогащенное высококачественными смолами для финишной обработки деревянных 
напольных покрытий. Наносится в один или два слоя. Изначально матовое, может давать небольшой 
блеск при нанесении более, чем в один слой.  Подходит для финишной обработки дверей, плинтуса, иных 
деревянных поверхностей. Для применения внутри помещений. Не содержит формадельгиды. 
Белое: Специально разработано для интенсивной тонировки деревянных поверхностей, где 
необходима финишная обработка маслом. В состав входят натуральные масла обогащенные смолами и 
светостойкими пигментами, не желтеет с течением времени, идеально для получения белых покрытий. 
Прозрачное: Специально разработано в качестве финишного покрытия для HARDWAX COLOROIL. 
Благодаря медленному процессу пожелтения во времени, позволяет получить превосходное 
натуральное финишное покрытие на белом цвете.
Расход: 10-12 кв.м.\л. 

Карта цветов масел:
50 Белый 107 Серый дуб 135 Зеленый 

оливковый
30 Вишня146 Венге08 Прозрачный 01 Натуральный дуб

Cert. EN71-III

Cert. IBR

Cert. EN71-III

Cert. IBR

Артикул Вес Упаковка
4951 1 л. 06 шт / уп 
4952 5 л. 02 шт / уп
4953 10 л.
4954 20 л.

Артикул Вес Упаковка
4951HW 1 л. 06 шт / уп 
4952HW 5 л. 02 шт / уп
4953HW 10 л.
4954HW 20 л.

Артикул Вес Упаковка
4992.1 1 л. 06 шт / уп 
4992.5 5 л. 02 шт / уп

Артикул Вес Упаковка
4992B.1 1 л. 06 шт / уп 
4992B.5 5 л. 02 шт / уп
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Лаки для паркета

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Грунт водоразбавимый Waterborn Basecoat для паркетов
Прозрачная грунтовка на водной основе для обработки любого типа древесины в интерьерах. Готовый к 
применению продукт может быть использован как однокомпонентный, а также усилен катализатором 
Borma Catalyst 4100-2K для водоразбавимых глянцевых покрытий, в соотношении 10:1. Материал фактически 
не содержит летучих органических соединений, безопасен для окружающей среды и здоровья человека . 
Специальный коэффициент вязкости и пластичности позволяет подготовить деревянные напольные покрытия 
перед финишной обработкой водным лаком Naturaqua Parkettlack. 
Расход: 8 - 12 л/м2

Артикул Вес Упаковка
NAT4140 1 л. 06 шт / уп 
NAT4141 5 л. 02 шт / уп
NAT4142 10 л.
NAT4143 20 л.

Лак для напольных покрытий на водной основе WATERBASED VARNISH  FOR PARQUETE-PARQUETTLACK
Экологичный лак для напольных покрытий на водной основе. Может быть использован в качестве 
однокомпонентного продукта, а также усилен катализатором Borma Catalyst 4100-2K в соотношении 
10:1. Материал фактически не содержит летучих органических соединений (VOC), безопасен для 
окружающей среды и здоровья. Применение данного паркетного лака обеспечивает эффективную 
защиту традиционных деревянных напольных покрытий от износа и погодных явлений, рекомендуется 
нанесение перед эксплуатацией полов или для восстановления. Простота в применении в сочетании 
с удобством использования одного компонента / технологии применения катализаторов. Доступны 
следующие варианты по блеску :
матовый 10-20% блеска
полуматовый 30-40 % блеска
полуглянцевый 50-60% блеска
глянцевый 80-90 % блеска
Расход: 8-12 л/кв.м.

Паркетный лак Borma Parquettlack
Материал представляет собой однокомпонентный полиуретановый лак, разработанный специально для 
нанесения в качестве финишного покрытия и защиты напольных покрытий. Профессиональный продукт, 
образует износостойкую пленку для защиты от поверхностных царапин, периодически возникающих   при 
ежедневном использовании.  Быстросохнущий лак без запаха доступен в четырех различных вариантах 
исполнения. Быстросохнущий лак без запаха. Материал прост в применении, обладает хорошей устойчивостью 
к загрязнениям, например, жировым и масляным пятнам.
Доступны следующие варианты по блеску :
матовый 10-20% блеска
полуматовый 30-40 % блеска
полуглянцевый 50-60% блеска
глянцевый 80-90 % блеска
Расход: 8-12 л/кв.м.

Артикул Вес Упаковка
NAT4100 1 л. 06 шт / уп 
NAT4102 5 л. 02 шт / уп
NAT4103 10 л.
NAT4104 20 л.

Артикул Вес Упаковка
4100 1 л. 06 шт / уп 
4102 5 л. 02 шт / уп
4103 10 л.
4104 20 л.

Отвердитель для водного лака 4100 2К
Добавление отвердителя в водный грунт или лак позволяет повысить твердость и износостойкость 
покрытия. Рекомендуемая рецептура смешивания 1 часть отвердителя на 10 частей лака. Внимание: не 
рекомендуется превышать указанное количество отвердителя, т.к. это может снизить качество покрытия. 

Артикул Вес Упаковка
NAT4102-2K 100 мл. 12 шт / уп 
NAT4101-2K 500 мл. 12 шт / уп
NAT4103-2K 2,5 л. 02 шт / уп

Cert. EN71-III

Cert. IBR

Cert. EN71-III

Cert. IBR

Cert. EN71-III

Cert. IBR



Масла для мебели

Твердое масло для мебели - HARD FURNITURE OIL
Смесь масел и восков высокого качества для нанесения на все виды необработанных поверхностей. 
Обработанная маслом поверхность сочетает в себе повышенную мягкость с оптимальной 
водостойкостью.  Материал прост в использовании, прекрасно подходит для ухода за покрытиями, 
обработанными маслом. Возможно нанесение с помощью кисти, валика, спрея. 
Доступно в 20-ти различных цветах: прозрачный G20, белый М 10030, Серый М 8147, Зеленый М 
10095,  Медовый М 10097, Черный М 10098, Темно-коричневый 18, Светлых Орех 55, Венге 146, 
Палисандр 58, Светлая Вишня 29, Темная Вишня 66, Светлый Дуб 51, Средний Дуб 48, Темный Дуб 52, 
Светлый Орех 53, Темный Орех 63, Тик 17, темный Тик 1640, Махагон 62, темный Махагон 33. 
Уровень блеска: 10% - матовый, 30% - полуматовый, 60% - полуглянцевый, 90% - глянцевый.  
Расход: 12-14 л/кв.м.

Твердое масло для столешниц - HARD TOP OIL
Смесь ценных модифицированных натуральных масел, идеально подчеркивает натуральную красоту 
древесины. Позволяет получить высокую прозрачность и натуральный эффект финишного покрытия 
на столешницах и мебели. Его специальная формула обеспечивает устойчивость к образованию 
царапин и загрязнений (вода, спирт, кофе, кола, фруктовые соки). Легко очищается и реставрируется. 
В соответствии с нормами EN71-III, не содержит потенциально опасных веществ.
Расход: 12-14 кв.м./л.

Масло для кухонных принадлежностей  - KITCHENWARE OIL
Смесь натуральных масел, не содержит летучих органических веществ (VOC), готово к 
использованию и идеально для применения с материалами, находящихся в прямом контакте с 
едой, например, кухонные столешницы или чаши для салата. Специально созданное для необработанных 
и/или обработанных маслами деревянных поверхностей, позволяет увеличить влагостойкость и 
износоустойчивость поверхности. Рекомендуется хорошо перемешать перед использованием и с помощью 
плотной ткани или кисти нанести на поверхность. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с технической 
инструкцией перед применением. Прост в использовании, без запаха. Не содержит летучих органических 
веществ (VOC)
Расход: 12-14 кв.м./л.

Восстанавливающее масло RESTORING OIL 
Продукт представляет собой готовую к применению смесь экзотических масел с содержанием 
воска, в т.ч. для антикварной мебели с высокими восстанавливающими и защитными свойствами. 
Позволяет освежить и восстановить внешний вид мебельного покрытия. Создает на поверхности 
тонкий прочный защитный слой, заполняет мелкие царапины, подкрашивает потёртости, придает 
блеск потускневшему покрытию, делает цвет более ярким. Легко наносится, безопасен, не имеет 
запаха. Стандартные цвета: CH светлое дерево, ME среднее дерево, SC темное дерево, MO махагон.
См. карту цветов ниже. 
Расход:
- для мягкой необработанной древесины - 15/20 кв.м./л - для твердой необработанной   
   древесины 20-30 кв.м./л. - для обработанной древесины 60-80 кв.м./л. 

Cert. EN71-III

Cert. EN71-III

Cert. EN71-III

Артикул Вес Упаковка
4902 1 л. 06 шт / уп 
4903 5 л. 02 шт / уп
4902.10 10 л.
4902.20 20 л.

Артикул Вес Упаковка
4916 1 л. 12 шт / уп 
4917 5 л. 02 шт / уп
4916.10 10 л.
4916.20 20 л.

Артикул Вес Упаковка
4989.025 250 мл. 12 шт / уп
4989.05 500 мл. 12 шт / уп
4989.1 1 л. 06 шт / уп
4989.5 5 л. 02 шт / уп
4989.20 20 л.

Артикул Вес Упаковка
0410 150 мл. 12 шт / уп 
0420 500 мл. 12 шт / уп
0450 1 л. 12 шт / уп
0470 5 л. 02 шт / уп10



Лаки для мебели

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Cert. EN71-III

Cert. EN71-III

Водный грунт для мебели - WATERBASED BASECOAT VARNISH FOR FURNITURE
Прозрачный грунт на водной основе для обработки любого вида деревянных поверхностей в интерьере. 
Специально для первичной обработки мебели перед использованием финишного покрытия Mobilack. 
Обладает превосходной прозрачностью и эластичностью, благодаря своей консистенции легко наносится 
с помощью кисти в том числе и на вертикальные поверхности. Материал фактически не содержит летучих 
органических соединений, безопасен для окружающей среды и здоровья человека. Идеален для применения 
на мебели, дверях, плинтусах, балках. Может быть использован как монокомпонентный продукт, возможно 
усилить катализатором Catalyst 4100 2K, в соотношении с лак : катализатор = 10 : 1.

Артикул Вес Упаковка
NAT4126 1 л. 06 шт / уп 
NAT4127 5 л. 02 шт / уп
NAT4128 10 л.
NAT4129 20 л.

Лак водоразбавимый Mobilack
Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Специально разработан 
для мебели. Может быть использован как основа и как лак на любых видах необработанной 
древесины. Готов к использованию, абсолютно прозрачный, устойчив к химическим и механическим 
воздействиям. Может быть использован как монокомпонентный продукт, возможно применение с 
катализатором Catalyst 4100 2K, в соотношении с лак : катализатор  = 10 : 1. Доступны следующие 
варианты по блеску :
матовый 10-20% блеска
полуматовый 30-40 % блеска
полуглянцевый 50-60% блеска
глянцевый 80-90 % блеска
Расход: 8-12 кв.м./л.

Артикул Вес Упаковка
NAT4122 1 л. 06 шт / уп 
NAT4123 5 л. 02 шт / уп
NAT4124 10 л.
NAT4125 20 л.

Карта цветов восстанавливающего масла RESTORING OIL:

08 светлый 59 средний 63 темный 62 махагон

Масло для сауны - SAUNA OIL
Представляет собой смесь натуральный масел, подходит для нанесения на необработанную поверхность 
полков в парилке, а также на стены и пол. Благодаря своему абсолютно экологически чистому составу 
подчеркивают натуральную красоту и структуру древесины, а также обеспечивает защиту против влаги.
Расход: 10-12 кв.м./1л.

Масла для сауны

Артикул Вес Упаковка
3940 500 мл. 12 шт / уп 
3941 1 л.. 12 шт / уп
3942 5 л.. 02 шт / уп

Cert. IBR



Интенсивный мебельный очиститель для воска 
FURNITURE WAX REMOVER INTENSIVE CLEANER - Radikal Abwachser

Восстанавливающее масло для интерьеров - INTERIOUR OIL REFRESHER

Мягкое очищающее средство для мебели FURNITURE NEUTRAL DETERGENT 

Масло-воск - HARD WAX OIL 7030

Белый пигментированный воск - LIMING WAX

Пчелиный воск в пастообразной форме 
BEESWAX IN PASTE FORM - HOLZWACHS

Универсальный очиститель для воска на водной основе 
WATERBORNE UNIVERSAL WAX REMOVER

Очиститель для паркета PARQUET CLEANER

Полироль для паркета на водной основе 
WATERBASED PARQUET POLISH

Пчелиный воск для напольных покрытий, в жидкой или пастообразной форме 
PARQUET BEESWAX, IN PASTE OR LIQUID FORM

Набор по уходу за паркетом - KIT PARQUET

Очиститель для ламината - LAMINATE CLEANER

Восстанавливающее средство для ламината - LAMINATE REVIVER
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Масло-воск - HARD WAX OIL 7030
Прозрачное масло-воск  с повышенной твердостью представляет собой восковую дисперсию в 
качественных маслах и предназначено для обработки и нанесения финишного покрытия как на 
сырую древесину, так и обработанные  маслом поверхности. При нанесении в несколько слоев/
высоком поверхностном сопротивлении, а также добавлении пигмента (см. Карту цветов) возможно 
достичь превосходных спец. эффектов  с патиной, в качестве экстремально гладкого покрытия. 

Артикул Вес Упаковка
2960 XX 750 мл. 06 шт / уп 
2965 XX 2,5 л. 02 шт / уп
2970 XX 10 л.  

Cert. EN71-III

Восстанавливающее масло для интерьеров - INTERIOR OIL REFRESHER
Для экстра защиты деревянных поверхностей внутри помещений. Восстанавливающее масло Borma 
Interior Oil Refresher идеально подходим для дополнительной защиты, а также освежает любые виды 
деревянных напольных покрытий или мебели, обработанных маслами Borma. Прост в применении, 
глубоко проникает в поверхность древесины, увлажняя и восстанавливая существующий защитный 
слой. Одновременно позволяет получить превосходное шелковисто матовое финишное покрытие, 
при этом подчеркивая природную красоту и текстуру древесины.
Расход: 20 кв.м./1 л.

Артикул Вес Упаковка
3976 250 мл. 12 шт / уп 
3977 500 мл. 12 шт / уп
3978 1 л. 12 шт / уп
3978.05 5 л. 02 шт / уп

Интенсивный мебельный очиститель для воска - FURNITURE WAX REMOVER INTENSIVE CLEANER 
(Смывка для воска Radikal Abwachser)
Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. 
Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей 
с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, 
освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.

Артикул Вес Упаковка
0042 250 мл. 12 шт / уп 
0043 500 мл. 12 шт / уп
0044 1 л. 12 шт / уп
0045 5 л. 02 шт / уп

Белый пигментированный воск - LIMING WAX
В состав входит чистый пчелиный воск и воск дерева карнаубы. Увлажняет и обогащает любую 
деревянную поверхность. Позволяет защищать поверхность и придать эффект старины мебели с 
нанесенный лакокрасочным покрытием. Прекрасно смотрится на древесине с крупными порами, 
окрашенной морилками темных  цветов. При нанесении выделяет структуру поверхности, 
подчеркивая поры древесины и рельеф белым цветом.

Артикул Вес Упаковка
4580 500 мл. 06 шт / уп 
4582 5 л. 02 шт / уп

Cert. EN71-III

Мягкое очищающее средство для мебели - FURNITURE NEUTRAL DETERGENT
водоразбавимое, на основе эфирного апельсинового масла, подходит для всех окрашенных 
и полированных поверхностей
Идеально подходит для ухода за всеми предметами мебели внутри помещения, окрашенных или 
полированных. На водной основе, pH  нейтрально. Бережно очищает поверхность, эффективно удаляет 
занрязнения не повреждая слой ЛКМ. Защищает и обновляет поверхность на деревянной мебели, 
оставляя приятный цитрусовый аромат.

Артикул Вес Упаковка
NAT0060 500 мл. 12 шт / уп 
NAT0061 1 л. 12 шт / уп
NAT0061.5 5 л. 02 шт / уп
NAT0061.25 25 л.



Wood Professional Cosmetics

Очиститель для полов и паркета - PARQUET CLEANER
Очиститель на водной основе, изготовленный с добавлением натурального мыла, с нейтральной pH, для 
очищения увлажненной или обработанной маслом деревянной поверхности. Обладает приятным запахом, 
удаляет следы жира и загрязнений, при этом не повреждая лакокрасочное покрытие, нежно и эффективно 
очищая поверхность. Идеально для ежедневного применения. 

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Полиров для паркета на водной основе - WATERBASED PARQUET POLISH
Специальный водоразбавимый воск для деревянных напольных покрытий, готовый к 
использованию. Подходит для восстановления и защиты деревянных напольных покрытий. 
Обеспечивает превосходную устойчивость к механическим повреждениям,  также полирует и 
предотвращает скольжение. Подходит для применения внутри помещений, без запаха. 
Расход: 14-16 кв.м./1 л.

Lucida                         Effetto Naturale 30 +5°C

+30°C

Водоразбавимый универсальный очиститель для воска - WATERBORNE UNIVERSAL WAX REMOVER
Продукт на водной основе высококонцентрированный, рекомендуется разбавлять в соотношении 1 : 
6. Легко удаляет старые слои воска на всех типах деревянных напольных покрытий

Артикул Вес Упаковка
NAT0040 1 л. 12 шт / уп 
NAT0041 5 л. 02 шт / уп

Артикул Вес Упаковка
NAT0048 1 л. 12 шт / уп 
NAT0049 5 л. 02 шт / уп
NAT0050 25 л.

Артикул Вес Упаковка
0490 1 л. 12 шт / уп 
0491 5 л. 02 шт / уп

Артикул Вес Упаковка
0490-30 1 л. 12 шт / уп 
0491-30 5 л. 02 шт / уп

Пчелиный воск в пастообразной форме - BEESWAX IN PASTE FORM - HOLZWACHS
Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный   воск и воск карнаубы, 
предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Усиливает 
цвет и внешнюю теплоту древесины, ретушируя возможные повреждения. Материал пропитывает, 
восстанавливает, защищает, полирует любые породы дерева. Особенно рекомендуется для дорогой 
и антикварной мебели. Предотвращает появление древесных червей. Приятно пахнет медом.
Доступные цвета: 120 желтый, 02 светлый дуб, 51 средний дуб, 52 темный дуб, 14 античный орех, 53 
светлый орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 30 вишня, 62 махагон, 11  античный коричневый, 60 
черный, 08 прозрачный.
Расход: 70 кв.м./1 л.

Артикул Вес Упаковка
0120 500 мл. 06 шт / уп 
0150 1 л. 02 шт / уп
0170 5 л. 02 шт / уп
0190 20 л.
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KIT PARQUET 1-1, Набор по уходу за паркетом: 
Parquet cleaner Паркетный очиститель  1л. + Parquet  Wax Паркетный воск 1 л. 
Отличный набор для эксплуатации покрытых маслами деревянных напольных покрытий. На водной 
основе, набор содержит самополирующийся воск.

KIT PARQUET 2-1, Набор по уходу паркетом: 
Parquet cleaner Паркетный очиститель  1л. + Beeswax fluid Пчелиный воск 1 л. 
Отличный набор для эксплуатации деревянных напольных покрытий, обработанных маслами, 
лаком или пчелиным воском. Разработан специально для ухода на натуральными напольными 
покрытиями. Традиционно с барьерным пчелиным воском Parquet Beeswax.

Артикул
4885

Артикул
4886

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C

Очиститель для ламината - LAMINATE CLEANER
Очищающее средство для ламината
Очиститель для ламината и линолеума. Ароматизированный, удаляет следы жира и загрязнений  без  
повреждения напольного покрытия, подходит для ежедневного применения. 

+5°C

+30°C

Артикул Вес Упаковка
NAT0057 1 л. 12 шт / уп 
NAT0058 5 л. 02 шт / уп

Восстанавливающее средство для ламината - LAMINATE REVIVER
Средство для полировки на основе воска. Специально создано для восстановления ламината, 
для ежедневного использования с целью повышения износоустойчивости напольного покрытия. 
Водорастворимое, не содержит формадельгидов, без запаха.

+5°C

+30°C

Артикул Вес Упаковка
3366 1 л. 12 шт / уп 
3367 5 л. 02 шт / уп

Пчелиный воск для напольных покрытий, в жидкой или пастообразной форме 
PARQUET BEESWAX, IN PASTE OR LIQUID FORM
Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный   воск и воск карнаубы, 
предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Не содержит 
силикон. Усиливает цвет и внешнюю теплоту древесины, ретушируя возможные повреждения. 
Материал пропитывает, восстанавливает, защищает, полирует любые породы дерева. Особенно 
рекомендуется для дорогой и антикварной мебели. Предотвращает появление древесных червей. 
Приятно пахнет медом. В ассортименте прекрасные насыщенные оттенки, светостойкие цвета.

Артикул Вес Упаковка
4960 5 л. solida 02 шт / уп 
0690 1 л. liquida 12 шт / уп
0692 5 л. liquida 02 шт / уп

Cert. EN71-III



Добавки и 
растворители

SOLVOIL 03
Специальный быстросохнущий растворитель для масел
Специальный растворитель для создания необходимой вязкости масел  Borma Wachs. Благодаря 
равномерному высыханию, SOLVOIL 03 позволяет сократить время отверждения разбавленного 
масла. Без запаха, не содержит ароматические компоненты. Рекомендуемое  соотношение  масло/
растворитель:  5/1. 

SOLVOIL 04
Специальный растворитель для масел со средним временем сушки
Специальное средство для создания необходимой вязкости всех видов масел Borma Wachs Oils. 
Благодаря системе сушки средство SOLVOIL 04 позволяет регулировать время отверждения разводимого 
масла, облегчая применение и впитывание масла деревом, в особенности на экзотических и содержащих 
смолы породах.

SOLVOIL 06
Специальный медленно сохнущий растворитель для масел
Специальное средство для для создания необходимой вязкости для всех видов масел Borma Wachs 
Oils. Благодаря системе сушки средство SOLVOIL 06 позволяет увеличить время сушки разводимого 
масла.

16

Артикул Вес Упаковка
4930.03 1 л. 12 шт / уп 
4931.03 5 л. 02 шт / уп
4932.03 25 л.

Артикул Вес Упаковка
4930.04 1 л. 12 шт / уп 
4931.04 5 л. 02 шт / уп
4932.04 25 л.

Артикул Вес Упаковка
4930.06 1 л. 12 шт / уп 
4931.06 5 л. 02 шт / уп
4932.06 25 л.



SOLVOIL PLUS
Специальный растворитель для масел без запаха
Специальное средство для создания необходимой вязкости всех видов масел Borma Wachs Oils. 
Благодаря системе сушки средство SOLVOIL PLUS позволяет регулировать время отверждения 
разводимого масла. Без запаха, не содержит ароматических составляющих. 

Льняное кипяченое масло - BOILED LINSEED OIL
Олифа льняная, фильтрованная и сваренная по традиционной технологии. Не содержит смол. 
Образует нежную и яркую пленку на поверхности  свежего или необработанного дерева. Идеально 
для приготовления масляных пигментов. Используется в качестве грунтовки и в качестве финишного 
покрытия, сохраняя эффект натурального дерева. Пропитывает древесину, глубоко проникая в 
волокна. Придает древесине мягкость и яркость, не блестит. Рекомендуется также как грунт для 
терракоты и других пористых поверхностей до обработки воском. Требует постоянного ухода, чтобы 
сохранять свою естественную красоту.

Льняное сырое масло - RAW LINSEED OIL
Натуральное масло, идеально для приготовления масляных пигментов. Используется в качестве 
грунтовки и в качестве финишного покрытия, сохраняя эффект натурального дерева. Пропитывает 
древесину, глубоко проникая в волокна. Придает древесине мягкость и яркость, не блестит. Требует 
постоянного ухода, чтобы сохранять свою естественную красоту. Для применения только внутри 
помещений. 

Анти-скользящая добавка ANTISKIDDING ADDITIVE
Специальная добавка, обладающая противоскользящим свойством для всех 
растворителей Borma.
Идеальна для масел, использующихся внутри помещений, в особенности для Датского масла 
Decking Oil, а также для площадки у бассейна, фонтанов, пирса или других мест, непосредственно 
находящихся в контакте с водой. При нанесении абсолютно незаметна на финишном покрытии, 
превосходный результат. Может быть использована в любом соотношении 1-6%. 

Артикул Вес Упаковка
4930.PL 1 л. 12 шт / уп 
4931.PL 5 л. 02 шт / уп
4932.PL 25 л.

Артикул Вес Упаковка
3980 150 мл. 12 шт / уп 
3981 500 мл. 12 шт / уп
3982 1 л.. 12 шт / уп
3983 5 л.. 02 шт / уп
3985 25 л..

Артикул Вес Упаковка
3996 150 мл. 12 шт / уп 
3997 500 мл. 12 шт / уп
3998 1 л.. 12 шт / уп
3999 5 л.. 02 шт / уп
4000 25 л..

Артикул Вес Упаковка
4967-AS 100 gr.
4968-AS 500 gr.
4969-AS 1 Kg.

+5°C

+30°C

Барьерный грунт - BORMA WOOD SEALER
Водоразбавимый барьерный грунт с эффектом натуральной древесины
Специальный барьерный грунт для первичной обработки древесины, специально разработанный 
для экзотических пород древесины. Для наружного применения. Специальная формула позволяет 
получить хорошую адгезию на трудных породах, улучшая при этом дальнейшую обработку. Готовая 
к использованию, поверхностная прочность может быть улучшена при добавлении отвердителя 
Borma 4100-2K в соотношении  10:1. 
Расход: 15-25 кв.м.\1 л. 
Разбавитель: вода
Предохранять от замерзания. 
Артикул Вес Упаковка
NAT4090 750 мл. 06 шт / уп 
NAT4091 5 л. 02 шт / уп
NAT4090.10 10 л.  
NAT4090.20 20 л.

Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры



Coloroil Wachs System
Система пигментных паст для масла

Система цветных паст для масел COLOROIL SYSTEM

Пигментные пасты OIL PIGMENTS

Водные пигментные пасты 
WATERBORNE LEAD-FREE PIGMENTS

Пигменты без содержания свинца 
LEAD FREE PIGMENTS

Стеллаж -миксер 
DOSING MIXING MACHINE SIRIO

Отвердитель для масла 1015

Состаривающий состав для древесины 
HOLZ ANTIX 2008

Щелочной раствор для твердых пород дерева 
HARD WOOD LYE

Морилка - протрава 
MORDANT POSITIVE CONCENTRATES

Морилка протрава на восковой основе 
WAXY MORDANT POSITIVE STAIN BINDER

Связующее для морилки - протравы 
MORDANT POSITIVE STAIN BINDER

Морилка - протрава для хвойных пород древесины 
на водной основе - NADELHOLZFARBE

Морилка на основе воска - WACHSBEIZE
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COLOROIL SYSTEM
Пигментные пасты для масла
Пигментные пасты  для масла идеально для формирования цветных масел и восков соответственно 
карте цветов. Отлично смешиваются друг с другом, привлекательные насыщенные цвета, устойчивы 
к свету и влаге. В сочетании с системой смешивания цвета Borma Coloroil System, возможно получить 
все цвета восков и масел Borma Wachs, NCS, RAL, которые представлены в карте цветов. Следующие 
продукты могут быть смешаны с пигментными пастами для получения того или иного цвета: жидкий 
пчелиный воск Holzwachs Liquid Bee’s Wax, декоративное восковое покрытие Holzwachs Lasur (Wachs 
finish), масло тиковое Teak Oil, грунтовочное масло для внутренних и наружных работ Grundieroil 
(Coloroil), масло для мебели с воском Hard Furniture Oil, масло для мебели с восков Hard Furniture Oil 
7030, датское масло Decking Oil, паркетное масло Parquet Oil. 

Водные пигментные пасты 
WATERBORNE LEAD-FREE PIGMENTS
Водные пигменты, не содержащие свинца, термо и светостойкие.

Артикул Цвет Вес
COW00031 белый 07 кг.
COWB0031 белый 20 кг.
COW00522 черный 07 кг.
COWB0522 черный 20 кг.
COW00813 Оксид желтого 07 кг.
COWB0813 Оксид желтого 20 кг.
COWOO706 Синий 07 кг.
COWB0706 Синий 20 кг.
COW00057 зеленый 07 кг.
COWB0057 зеленый 20 кг.
COW00515 красный золотистый 07 кг.
COWB0515 красный золотистый 20 кг.
COW00395 Прозрачный оксид 

красного
07 кг.

COWB0395 Прозрачный оксид 
красного

20 кг.

COW00393 Прозрачный оксид 
желтого

07 кг.

COWB0393 Прозрачный оксид 
желтого

20 кг.

Артикул Цвет Вес
СО000525 Светлый Красный 0.800 гр.
СОВ00525 Светлый Красный 3.000 гр.
СО000565 Розовый 0.800 гр.
СОВ00565 Розовый 3.000 гр.
СО00516 Синий 0.800 гр.
СОВ0516 Синий 3.000 гр.
СО00066 Фиолетовый 0.800 гр.
СОВ0066 Фиолетовый 3.000 гр.
СО00527 Зеленый 0.800 гр.
СОВ0527 Зеленый 3.000 гр.
СО00293TR Прозрачный оксид 

желтого
0.800 гр.

СОВ0293TR Прозрачный оксид 
желтого

3.000 гр.

СО00295TR Прозрачный оксид 
красного

0.800 гр.

СОВ0295TR Прозрачный оксид 
красного

3.000 гр.

Артикул Цвет Вес
CO00051 Белый 1.800 гр.
COB0051 Белый 6.000 гр.
CO00052 Черный 0.800 гр.
COB0052 Черный 3.000 гр.
CO00593 Оксид желтого 1.400 гр.
COB0593 Оксид желтого 4.000 гр.
CO00713 Светлый желтый 0.800 гр.
COB0713 Светлый желтый 3.000 гр.
CO00913 Желтый 0.800 гр.
COB0913 Желтый 3.000 гр.
CO00534 Оранжевый 0.800 гр.
COB0534 Оранжевый 3.000 гр.
CO00015 Оксид красного 1.400 гр.
COB0015 Оксид красного 4.000 гр.
CO00915 Темный красный 0.800 гр.
COB0915 Темный красный 3.000 гр.

CO00051 
Bianco

COB0525 
Rosso chiaro

COB0565 
Rosa

CO00516 
Blu

COB0066 
Violetto

CO00527 
Verde

CO00293TR 
Giallo ossido 
trasparente

CO00295TR 
Rosso ossido 
trasparente

CO00052 
Nero

CO00593 
Giallo ossido

CO00713 
Giallo chiaro

CO00913 
Giallo 

CO00534 
Arancio

CO00015 
Rosso ossido

CO00915 
Rosso scuro

СО00051 Белый 

СОВ0525 
Ярко  Красный

СОВ0565 
Розовый

СО00516 
Синий

СОВ0066 
Фиолетовый

СО00527 
Зеленый

СО00293TR 
Прозрачный оксид 
желтого 

СО00295TR   
Прозрачный оксид 
желтого 

СО00052 Черный СО00593 
Оксид желтого 

СО00713 
Светлый желтый

СО00913 
Желтый

СО00534 
Оранжевый 

СО00015 
Оксид красного 

СО00915 
Красный темный

Карта цветов пигментных паст для масла:



Система пигментных паст для масел - COLOROIL SYSTEM 

Арт. COMIX24/1
24 позиции объемом 1 л., включая 24 смешивающие крышки - дозаторы 
Стеллаж - миксер DOSING MIXING MACHINE SIRIO 24/1

Арт. COMIX12/6
Стеллаж - миксер DOSING MIXING MACHINE SIRIO 12/6
12 позиций объемом 3,5 л. и 6 позиций по 1 л., включая 18 смешивающие крышки - дозаторы 

Карта цветов водных пигментных паст:

+5°C

+30°C
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Отвердитель для масла - OIL HARDENER 1015
Отвердитель для масла Borma представляет собой специальную добавку, позволяет ускорить время 
высыхания. Добавляется в количестве 3-6% в любое масло Borma. Рекомендуется обязательное 
использование для сложных проектов, например с высоким содержанием влаги или для 
экзотических пород древесины, так как высокое содержание цветного пигмента может существенно 
влиять на обычное время сушки.

Артикул Вес Упаковка
01510-1 1 л. 12 шт / уп 
01510 5 л. 02 шт / уп

CW00031
Белый

CW00052 
Черный

CW00813 
Желтый 
золотистый

CW00706
Синий

CW00515 
Красный 
золотистый

COW00057 
Зеленый

COW00393 
Желтый 
золотистый 
прозрачный

COW00395 
Красный 
золотистый 
прозрачный 

Состаривающий состав для древесины - Holz Antix 2008
Holz Antix 2008 – это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. 
При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной 
деревянной поверхности. При смешивании с водоразбавимыми пигментами, входящими в систему 
колеровки, позволяет получить прекрасные оттенки в винтажном стиле на таких древесинах как 
лиственница, дуб.

Щелочной раствор для твердых пород дерева - HARD WOOD LYE
Специально разработан для таких пород как дуб, наносится на необработанную деревянную 
поверхность, позволяет получить более светлое финишное покрытие, сокращая процесс 
“пожелтения” дерева. Требует последующую обработку с применением масла. 

Артикул Вес Упаковка
3720 1 л. 12 шт / уп 
3721 5 л. 02 шт / уп
3722 25 л.

Артикул Вес Упаковка
0075HW 1 л. 12 шт / уп 
0076HW 5 л. 02 шт / уп
0077HW 25 л.



Концентрированная морилка протрава - MORDANT ACTIVE STAIN CONCENTRATES
Концентрат морилки-протравы представляет собой дисперсию красителя в водной среде и предназначен 
для окрашивания древесины распылением или  кистью. Материал прекрасно подчеркивает текстуру 
древесины на хвойных породах, может добавляться в специальное связующее на водной основе ТР 
1050. Смешанное с состаривающим составом для древесины Antix 2008 или щелочным раствором для 
твердых пород дерева HARD WOOD LYE позволяет получить прекрасные оттенки в винтажном стиле. После 
высыхания, изделие может быть покрыто слоем лака, масла или воска.

WAX ACTIVE STAIN BINDER - Waterborne
Восковое связующее для морилки на водной основе 
Материал готовый к смешиванию с различными оттенками морилок- протрав сразу же после нанесения 
распылением дает оптимальный результат на хвойных породах древесины.  

MORDANT ACTIVE STAIN BINDER
Связующее для морилки-протравы 
TP 1050 представляет собой специальное связующее для морилки-протравы. При смешивании с 
различными оттенками морилок позволяет получить превосходный винтажный эффект, подчеркивая 
при этом структуру древесины. 
Водоразбавимый материал, для сокращения времени сушки может быть разбавлен ацетоном. 

Артикул Цвет Вес Упаковка
CW 300 желтый 1 л. 06 шт /уп
CW 305 желтый 5л. 02 шт /уп
CW 400 Синий 1л. 06 шт /уп
CW 405 Синий 5л. 02 шт /уп
CW 600 черный 1л. 06 шт /уп
CW 605 черный 5л. 02 шт /уп
CW 800 красный 1л. 06 шт /уп
CW 805 красный 5л. 02 шт /уп
CW 500 белый 1л. 06 шт /уп
CW 505 белый 5л. 02 шт /уп

Артикул Вес Упаковка
CW9001 1л. 12 шт / уп
CW9000 5л. 02 шт / уп
CW9150 15л.
CW9120 120 л.

Cod. Cap. Conf.
COTP1051 1 л.. 12 шт / уп 
COTP1050 5 л. 02 шт / уп
COTP105015 15 л.
COTP1050120 120 л. +5°C

+30°C

+5°C

+30°C

+5°C

+30°C



NADELHOLZBEIZE Water-based active mordant stain 
Морилка протрава для хвойных пород древесины на водной основе подчеркивает 
текстуру древесины
Морилка протрава для хвойных пород древесины представляет собой готовый к использованию 
продукт на водной основе, который может быть нанесен методом распыления или с помощью 
кисти. Продукт подчеркивает натуральную красоту древесины, а также придает восхитительный 
античный эффект. Данный продукт рекомендуется использовать внутри помещений, а также на 
породах древесины с открытым порами, например хвойных. После высыхания можно нанести лак. 
Доступные цвета: 50 / 02 / 101 / 40 / 147 / 52 / 55/ 63 / 66 / 146.

WACHSBEIZE Морилка на основе воска 
Water-based active mordant stain 
Enhance the effect of wood grain
Материал представляет собой готовую к применению эмульсию на водной основе из натуральных 
восков, которая может быть нанесена методом распыления или с помощью кисти.  Морилка 
подчеркивает текстуру древесины и придает поверхности антикварный вид. Применяется внутри 
помещений. Не рекомендуется использовать при окрашивании предметов мебели, подверженных 
сильной нагрузке, таких как стулья и столы. Материал также не подходит для смолянистых пород, где 
выделение смолы может вызывать на поверхности появление пятен. Доступные цвета: 50 / 02 / 101 
/ 40 / 147 / 52 / 55/ 63 / 66 / 146

Морилка протрава для хвойных пород древесины
Карта цветов

Морилка на основе воска
Карта цветов

50 белый

147 мед 52 темный дуб 55 орех 63 темный орех 66 темная вишня 146 венге

02 натуральный дуб 101 серый 40 клен

50 белый

147 мед 52 темный дуб 55 орех 63 темный орех 66 темная вишня 146 венге

02 натуральный дуб 101 серый 40 клен

22

Артикул Вес Упаковка
3705 1 л. 12 шт / уп 
3716 5 л. 02 шт / уп

Артикул Вес Упаковка
3660 1 л. 12 шт / уп 
3670 5 л. 02 шт / уп



Арт. 08 - 1030

Арт. 52 - 1030 Арт. 63 - 1030Арт. 55 - 1030

Арт. 04 - 1030 Арт. 02 - 1030

Арт. 10/30 - 2016

Арт. 10/30 - 2053 Арт. 10/30 - 2063Арт. 10/30 - 2021

Арт. 10/30 - 2018 Арт. 10/30 - 2020

Морилка-протрава на основе натуральных восков и масел 

Масло на основе натурального воска с антикварным эффектом

Карта цветов 



Арт.  NEUTRO G20 Арт. M 10030 Арт. M 8147

Арт. M 10095 Арт. M 1097 Арт. M 1098

Арт. M 18 Арт. 55 Арт. 146

COD. 58 Арт. 29 Арт. 66

Арт. 51 Арт. 48 Арт. 52

Арт. 53 Арт. 63 Арт. 17

Арт. 1640 Арт. 62 Арт. 3324

Масло для мебели с повышенной твердостью 

Карта цветов 
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