
Стоимость пропитки Lifeline Accents:

канистра 3,8л - от 6100руб
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BEAUTIFUL HOUSES

Представленные в каталоге цвета максимально приближены 

к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и 

другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

ПРОПИТКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE

В сочетании 

с покрытиями Lifeline 

Advance Gloss

В сочетании 

с покрытиями Lifeline

Advance Satin 

Декоративная пропитка Lifeline AccentsTM

Новый продукт для деревянных 
домов
Lifeline Accents — для внешних и внутренних работ.
Lifeline Accents — новое наиболее стойкое двухслойное 
цветное покрытие, призванное придать вашему дому 
стильность и респектабельность. Lifeline Accents разра-
ботано с учетом мировых тенденций, кото-
рые побудили нас к созданию новых восхитительных 
цветов.

Покрытие Lifeline Accents акцентирует деревянную 
отделку, внешние и внутренние стены, каркасные сто-
лярные изделия, брус, мебель и другие деревянные 
элементы дома. Требуется финишное покрытие.

 Низкий расход
 Длительное сохранение цвета
 Легко ухаживать
 Очищается мылом и водой 

Ра с ход: 3,8 л 

на 32–42 м2 (первый слой), 

на 70–75 м2 

(второй слой)

Вре мя вы сы ха ния: 3 ча са,

полностью — 72 часа

По с та в ля ет ся в кон тей не рах 

ем ко стью 3,8 и 19 л

№ 762, Pickled White 

№ 770, Evergreen 

№ 766, Spruce 

№ 714, Midnight 

№ 746, Espresso 

№ 774, Jade 

№ 782, Fern 

№ 718, Azure 

№ 738, Bordeaux

№ 742, Black Walnut 

№ 726, Garnet 

№ 730, Cinnabar 

№ 734, Barn Red 

№ 722, Newport 

№ 754, Sand 

№ 758, Umber 

№ 778, Forest 

№ 750, Charcoal 

Экологически безопасный продукт

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE

Покрытие для торцов Log End Seal

Защищает торцы бревен в угловых 
конструкциях
Торцы являются одним из самых уязвимых мест в дере-
вянном доме. Log End Seal специально разработан для 
защиты торцов бревен и бруса на фасаде деревянного 
дома. Он представляет собой прозрачное покрытие, 
которое обеспечивает долговременную надежную защи-
ту, создавая водонепроницаемый барьер из эластичной 
воздухонепроницаемой пленки. Покрытие незаменимо 
при транспортировке древесины, в этом случае обраба-
тываются чистые древесные торцы. Для длительной 
эксплуатации перед нанесением Log End Seal торцы 
предварительно обрабатывают пропиткой LL Ultra-2 или 
Endure, защищающей от потемнения при воздействии 
ультрафиолета. Log End Seal является антисептиком. 

Внимание! Не подвергать замораживанию в таре!

Экологически безопасный продукт

Ра с ход: 3,8 л на 18,5–28 м2 Т

ем пе ра ту ра на не се ния: 

от +5 до +32 °С

Вре мя вы сы ха ния: 72 ча са

По с та в ля ет ся в кон тей не рах ем

 ко стью 3,8 л

Стоимость 3,8 л- от 10 650

Покрытие для деревянных полов Sure Shine 

Прозрачное стойкое финишное 
покрытие для пола 
Наиболее активно эксплуатируемая поверхность в 
интерьере — пол. Поэтому ему необходима особенно 
надежная защита против износа. Для этой цели соз-
дан специальный прозрачный бесцветный состав, 
придающий блеск или матовую шелковистость отдел-
ке пола, — Sure Shine. Нескользящее двухслойное 
финишное покрытие, образующееся после нанесения 
этого средства, по стойкости к истиранию сравнимо с 
лучшими паркетными лаками. Благодаря эластично-
сти финишная отделка Sure Shine не подвержена рас-
трескиванию в результате линейных подвижек древе-
сины. А способность отделочного слоя «дышать», т.е. 
пропускать водяные пары, помогает надолго сохра-
нить первозданную красоту каждой половички. 

Экологически безопасный продукт

Финишное интерьерное покрытие Lifeline Acrylic 
Gloss/Satin

Прозрачное финишное покрытие 
для интерьерных работ
Lifeline Acrylic Satin и Gloss — прозрачные финишные 
дышащие покрытия высочайшего качества, предназна-
ченные для обработки внутренних поверхностей дере-
вянного дома. Они сохраняют и подчеркивают есте-
ственную красоту бревенчатых стен, потолков, балок, 
мебели и других конструкций из дерева. LL Acrylic Satin
и Gloss имеют водную основу, поэтому препаратам свой-
ственны прочность, прозрачность и долговечность, что 
упрощает уход. Покрытия делают поверхность удиви-
тельно гладкой, а работу превращают в удовольствие.

Состав Sure Shine удобен в работе: он быстро высы-
хает, поэтому можно наносить до трех слоев покры-
тия в день. Ходить по новому (обработанному) полу 
можно уже через 12 часов после нанесения финишно-
го слоя, а расставлять мебель — через 30 дней. 
Средство совместимо с пропитками и красками дру-
гих компаний.

 Низкий расход
  Содержит минимальное количество летучих орга-
нических соединений

 Экологически безопасно
  Совместимо со всеми продуктами Perma-Chink 
Systems, Inc.

 Легкость нанесения и ухода
 Уход — моется мыльным раствором и водой

Экологически безопасный продукт

 Низкий расход
  Содержит минимальное количество 
летучих органических соединений

 Экологически безопасно
  Совместимо со всеми продуктами 
Perma-Chink Systems, Inc.

 Легкость нанесения 
 Уход — моется мыльным 
раствором и водой

Расход: 19 л на 280–375 м2, 3,8 л на 

56–75 м2

Температура нанесения: 

от +5 до +32 °С
Время высыхания: 3–4 часа, 

полностью — 72 часа Поставляется в 

контейнерах емкостью 3,8 и 19 л

Стоимость 19 л- от 26 500
3,8л- от 6 550

Расход: 3,8 л по чистому дереву на 

56–75 м2, по окрашенной древесине 

на 100–130 м2 Температура 

нанесения: 

от +5 до +32 °С
Время высыхания: 12 часов

Поставляется в контейнерах 

емкостью 3,8 л

Стоимость 3,8 л- от 6 700

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Стоимость пропитки для дерева Lifeline Interion
Ведро 19л -от 16 600

Канистра 3,8 л- от 10 650
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Интерьерная пропитка для дерева Lifeline Interior

Эф фект ный вид, на деж ная за щи та

Полупрозрачная пропитка для внутренних работ явля-
ется грунтовкой, пропиткой-морилкой, антисептиком и 
защищает дерево от ультрафиолета. Значительно облег-
чает уход за деревянными поверхностями, подчеркивая 
красоту дерева. Проникает вглубь древесных волокон, 
обеспечивая долговременную защиту стен и потолков. 
Вся цветовая гамма пропиток имеет естественные тона. 

Interior препятствует проникновению влаги, позво-
ляя дереву дышать. Пропитка является идеальной 
основой линии LL для нанесения финишных покрытий 
Acrylic Gloss и Satin. Interior предотвращает впитывание 
древесиной различных бытовых запахов. 

Средство легко наносится кистью или распылите-
лем, отличается низким содержанием вредных летучих 
веществ, моется мыльным раствором, совместимо со 
всеми продуктами системы. Перед нанесением потуск-
невшую, неокрашенную и потерявшую цвет от пыли, 
грязи, плесени, влаги древесину необходимо очистить 
при помощи Wood ReNew, тщательно промыть все 
поверхности и дать им высохнуть.

 Низкий расход
 Длительное сохранение цвета
 Экологически безопасно
  Совместимо со всеми продуктами Perma-Chink 
Systems, Inc.

 Легкость нанесения и ухода 

Ра с ход: 19 л на 160–210 м2 

(пер вый слой), на 275–375 м2 

(вто рой слой)

Тем пе ра ту ра на не се ния: 

от +5 до +32 °С

Вре мя вы сы ха ния: 4 часа, 

пол но стью — 72 ча са 

По с та в ля ет ся в кон тей не рах 

ем ко стью 3,8 и 19 л

№ 110, Clear № 154, Butternut № 112, Light Honey 

№ 122, Dark Honey № 120, Light Natural № 130, Dark Natural 

№ 170, Hazelnut № 174, Cinnamon № 165, Walnut 

№ 161, Driftwood № 163, Stone Gray № 142, Gentry Gray 

Представленные в каталоге цвета максимально приближены 

к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и 

другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

Экологически безопасный продукт

ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE
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