
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ:

- масла и воски для стен, потолков, полов,
террас, мебели, бань и саун;

- средства по уходу за домом;

- силикатные краски.

Телефоны: (3952)24-01-64, 951-346

www.biofa.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 22
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ГРУНТОВКИ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаков-

ка, л. 
Цена, 
руб.

Расход, в 1 
слой, в 2 слоя 

(кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

8750 Специальный грунт 1 715 9 79

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. 
Защищает древесину от плесени, грибка и синевы. При дальнейшей 
обработке поверхности цветными продуктами, позволяет получить 
более ровный цветовой оттенок. Макс. допустимая влажность 
обрабатываемой древесины 40%.

2,5 1678 23 73

10 6320 90 70

1220 Краска-грунтовка антикоррозийная белая 0,75 2057 9 228

Антикоррозийная краска-грунтовка для внешних и внутренних ра-
бот. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к 
окраске металлических поверхностей, подлежащих дальнейшей об-
работке укрывистыми красками. При нанесении в два слоя, защища-
ет от коррозии.

2,5 5830 30 194

1210 Краска-грунтовка универсальная белая 
укрывистая 0,75 2915 9 323

Грунтовка для внешних и внутренних работ. Рекомендуется для пред-
варительной обработки и подготовке к окраске деревянных поверх-
ностей, подлежащих дальнейшей обработке укрывистыми красками. 
Проявляет высоки сцепные свойства к старым лакокрасочным по-
крытиям на алкидной основе, а также на основе льняного масла.

2,5 8877 30 296

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
1075 Лазурь для дерева* 0,125 275 2/1 138/275

Лазурь для внешних и внутренних работ. Глубоко проникает в струк-
туру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и 
грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки де-
ревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикаль-
ных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Под-
черкивает натуральную структуру древесины, придает поверхности 
матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерован-
ную в цвет лазурь.

0,375 539 6/2 90/270

1 1320 16/10 83/132

2,5 3146 40/25 79/126

10 11990 160/100 75/120

2108 УФ защитное средство

0,375 1881 - -
Специальный продукт содержащий микрочастицы белого пигмен-
та. Используется в качестве добавки в слабозаколерованные масла, 
лазури и лаки BIOFA, для повышения защитных свойств покрытия 
от УФ-лучей. Добавляется в количестве 5-10% от общего объема про-
дукта.
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* Цена указана без учета стоимости колеровки.
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Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л.
Цена, 
руб.

Расход, в 1 слой, 
в 2 слоя (кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

2043 Масло защитное для наружных работ* 0,125 385 3/2 128/193

Защитное масло для внешних и внутренних работ. Глубоко проникает в структуру 
древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую 
поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самосто-
ятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных 
фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, 
подверженных атмосферным нагрузкам, а так же для влажных помещений. Придает 
поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колеро-
ванное в цвет масло.

0,375 710 7/5 101/142

1 1760 20/15 88/117

2,5 4373 50/37 87/118

10 16500 200/150 83/110

3753 Масло для террас* 0,125 413 3/2 138/207

Декоративно защитное покрытие для деревянных беседок, балконов, веранд, на-
стилов, террас и террасной доски из лиственницы, сосны, бангкирая, робинии и т.п., 
а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей  из твердых и мяг-
ких 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 колеро-
ванное в цвет масло.

0,375 908 7/5 130/182

1 2255 20/15 113/150

2,5 5638 50/37 113/152

10 21450 200/150 107/143

3752 Тиковое масло* 0,75 2035 10/7 204/291
Продукт для внешних работ из высококачественных биомасел и восков. Глубоко 
проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и 
грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется в качестве самостоятельного де-
коративно-защитного покрытия для садовой мебели из тика, а так же из иных ев-
ропейских и экзотических пород древесины. Подчеркивает натуральную структуру 
древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ 
следует использовать колерованное в цвет масло.

2,5 5720 41/26 140/220

5107 AQUALUX Краска для внешних работ, бесцветная, глянцевая* 0,75 3080 10/7 308/440

Укрывистая краска на водной основе для внешних работ. Рекомендуется для обра-
ботки всех видов 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, прида-
ет поверхности глянцевый блеск. Рекомендуется наносить на поверхности предвари-
тельно обработанные BIOFA 1210.

2,5 9570 33/23 289/416

5112 AQUALUX Краска для внешних работ, белая, глянцевая* 0,75 3080 10/7 308/440

Укрывистая краска на водной основе для внешних работ. Рекомендуется для обра-
ботки всех видов 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, прида-
ет поверхности глянцевый блеск. Рекомендуется наносить на поверхности предвари-
тельно обработанные BIOFA 1210.

2,5 9570 33/23 289/416

* Цена указана без учета стоимости колеровки.
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ

Фото
Артикул 
продукта

Наименование продукта, характеристики
Упаковка, 

л.
Цена, 
руб.

Расход, 
в 1 слой, 
в 2 слоя 
(кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

5175 Лазурь для дерева на водной основе, 
бесцветная*

0,125 220 2/1 110/220

0,375 435 6/2 73/218

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

1 990 18/12 55/83

2,5 2475 45/30 55/83

10 9185 180/120 51/77

5177 Лазурь для дерева на водной основе, белая* 0,375 479 6/2 80/240

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

1 1100 18/12 61/92

2,5 2657 45/30 59/89

10 10120 180/120 56/84

3754 Универсальная твердая грунтовка 1 1089 18 61

Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется для предвари-
тельной обработки и подготовке к окраске различных поверх-
ностей из неравномерно и сильновпитывающих пород дре-
весины (сосна, ель и т.п.). При последующей обработке таких 
поверхностей цветными маслами, позволяет получить более 
ровный цветовой оттенок.

2,5 2607 45 58

10 10208 180 57

2044 Универсальное твердое масло* 0,125 330 2/1 165/330

Универсальный продукт для внутренних работ из высокока-
чественных биомасел и восков. Глубоко проникает в структу-
ру древесины, создает дышащую, прочную, антистатическую, 
водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для 
обработки деревянных потолков, стен, лестниц, напольных 
покрытий, элементов интерьера, мебели, пробки. Придает по-
верхности матовый блеск. Может наноситься на неокрашенную 
древесину или поверхность,  предварительно обработанную 
продуктами Color-Oil For Indoors. 

0,375 589 6/2 98/295

1 1441 16/10 90/144

2,5 3520 40/25 88/141

10 13420 160/100 84/134

* Цена указана без учета стоимости колеровки.
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Фото
Артикул 
продукта

Наименование продукта, характеристики
Упаковка, 

л.
Цена, 
руб.

Расход, 
в 1 слой, 
в 2 слоя 
(кв.м.)

Цена 
руб./

кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

2087 Цветной воск* 1 825 30/16 28/52

Воск на водной основе для внутренних работ.  Гипоаллергенный продукт не содер-
жащий вредные и раздражающие добавки. Состоит из натуральных природных ком-
понентов: вода, воск карнаубы, лавандовое масло, бергамотовое масло. Создает ды-
шащую, прочную, устойчивую к образованию пятен поверхность.  Рекомендуется в 
качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для деревянных потол-
ков, стен, балок, мебели и детских игрушек. Придает поверхности шелковистый блеск. 
Экономичен в расходе, легко наноситься кистью. Время высыхания обработанной по-
верхности 1 час.

2,5 2090 75/40 28/52

10 7920 300/160 26/50

2050 Лак для внутренних работ, глянцевый* 0,375 1045 4/2 261/523

Лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, водо- и грязеоттал-
кивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера,  
лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древеси-
ны, пробки, детских игрушек. Проявляет и освежает натуральную текстуру древесины, 
придает поверхности глянцевый блеск. Не рекомендуется для обработки поверхно-
стей, подверженных постоянному воздействию влаги.

1 2640 10/6 264/440

2,5 6325 25/15 253/421

10 25300 100/60 253/421

5045 Водный лак* 0,375 935 15/7 62/133

Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, эластичную, 
водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, эле-
ментов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий и европей-
ских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влажных 
помещениях. Проявляет и освежает натуральную текстуру древесины, придает поверх-
ности шелковисто-матовый блеск.

1 2255 40/20 56/112

2,5 5610 100/50 56/112

10 22000 400/200 55/110

2146 Замедлитель высыхания

1 2706 - -
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.

* Цена указана без учета стоимости колеровки.



УКРЫВИСТЫЕ КРАСКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Фото
Артикул 
продукта

Наименование продукта, характеристики
Упаковка, 

л.
Цена, 
руб.

Расход, в 1 слой, 
в 2 слоя (кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

5106 AQUALUX - Краска для внутренних работ бесцветная, 
шелковисто-матовая* 0,75 3080 10/7 253/440

На водной основе, содержит льняное масло. Для всех видов деревянных и ме-
таллических поверхностей. Укрывистая, водо- и грязеотталкивающая. Устой-
чивая к царапинам, имеет хорошую кроющую способность и сцепляемость, 
высокую эластичность. При незначительном падении света и термической 
нагрузки возможно пожелтение на поверхности. Не шелушится и не растре-
скивается. Рекомендуется наносить на поверхности предварительно обрабо-
танные BIOFA 1210.

2,5 9570 33/23 289/416

5111 AQUALUX - Краска для внутренних работ белая, 
шелковисто-матовая* 0,75 3080 10/7 253/440

На водной основе, содержит льняное масло. Для всех видов деревянных и ме-
таллических поверхностей. Укрывистая, водо- и грязеотталкивающая. Устой-
чивая к царапинам, имеет хорошую кроющую способность и сцепляемость, 
высокую эластичность. При незначительном падении света и термической 
нагрузки возможно пожелтение на поверхности. Не шелушится и не растре-
скивается. Рекомендуется наносить на поверхности предварительно обрабо-
танные BIOFA 1210.

2,5 9570 33/23 289/416

1030 Wood Bliss

1 5214 40 130
Натуральный бесцветный концентрат-антисептик для внутренних работ на 
водной основе. Не содержит растворители и биоциды, обладает нейтраль-
ным запахом. Обладает укрепляющим воздействием на древесину, придает 
ей огнестойкость. Рекомендуется для защиты перекрытий, балок  и стропил 
от огня, гнили, гриба, короедов и термитов. Не подлежит последующей об-
работке маслами, лаками, восками, красками. 

1035 Nahos

1 9570 50 191

Натуральный бесцветный концентрат-антисептик для внутренних работ на 
водной основе. Не содержит растворители и биоциды, обладает нейтраль-
ным запахом. Укрепляет структуру древесины, 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 водорастворимыми продуктами BIOFA.
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Фото
Артикул 
продукта

Наименование продукта, характеристики
Упаковка, 

л.
Цена, 
руб.

Расход, 
в 1 слой, 
в 2 слоя 
(кв.м.)

Цена 
руб./

кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

2087 Цветной воск* 1 750 30/16 25/47

Воск на водной основе для внутренних работ. Гипоаллергенный продукт не содер-
жащий вредные и раздражающие добавки. Состоит из натуральных природных ком-
понентов: вода, воск карнаубы, лавандовое масло, бергамотовое масло. Создает ды-
шащую, прочную, устойчивую к образованию пятен поверхность. Рекомендуется в 
качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для деревянных потол-
ков, стен, балок, мебели и детских игрушек. Придает поверхности шелковистый блеск. 
Экономичен в расходе, легко наноситься кистью. Время высыхания обработанной по-
верхности 1 час.

2,5 1900 75/40 25/47

10 7200 300/160 24/45

2050 Лак для внутренних работ, глянцевый* 0,375 950 4/2 237/475

Лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, водо- и грязеоттал-
кивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, 
лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древеси-
ны, пробки, детских игрушек. Проявляет и освежает натуральную текстуру древесины, 
придает поверхности глянцевый блеск. Не рекомендуется для обработки поверхно-
стей, подверженных постоянному воздействию влаги.

1 2400 10/6 240/400

2,5 5750 25/15 230/383

10 23000 100/60 230/383

5045 Водный лак* 0,375 850 15/7 56/121

Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, эластичную, 
водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, эле-
ментов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий и европей-
ских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влажных 
помещениях. Проявляет и освежает натуральную текстуру древесины, придает поверх-
ности шелковисто-матовый блеск.

1 2050 40/20 51/102

2,5 5100 100/50 51/102

10 20000 400/200 50/100

2146 Замедлитель высыхания

1 2460 - -
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.

* Цена указана без учета стоимости колеровки.
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА, ЛЕСТНИЦ, ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаков-

ка, л. Цена, руб.

Расход, 
в 1 слой, 
в 2 слоя 
(кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

8624 Масло для пола профессиональное, 
полуглянцевое* 0,375 1298 14/9 93/144

Профессиональный продукт для внутренних работ. Реко-
мендуется в качестве самостоятельного износоустойчивого 
покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных на-
польных покрытий из европейских пород древесины, проб-
ки. Создает очень прочную, износоустойчивую, эластичную, 
водо- и грязеотталкивающую поверхность, обладающую 
антистатическим эффектом. Подчеркивает и проявляет на-
туральную структуру древесины, придает поверхности по-
луглянцевыйй блеск. Может наноситься на неокрашенную 
древесину или поверхность  предварительно обработанную 
продуктами Color-Oil For Indoors.

1 3190 38/26 84/123

2,5 7920 95/65 83/122

10 31460 380/260 83/121

9062/
9032

Твердый воск-масло профессиональный 
матовый/шелковисто-матовый* 0,125 275 3/2 91/138

Воск-масло для внутренних работ из высококачественных 
природных материалов. Подчеркивает и проявляет нату-
ральную структуру древесины. Рекомендуется в качестве са-
мостоятельного износоустойчивого покрытия для мебели, 
лестниц, всех видов деревянных напольных  покрытий из 
европейских пород древесины, пробки. Создает прочную, 
твердую, износоустойчивую, антистатическую, водо-  и гря-
зеотталкивающую поверхность. Может наноситься на не-
окрашенную древесину или поверхность,  предварительно 
обработанную продуктами Color-Oil For Indoors. Подходит 
для профессионального и  самостоятельного применения. 
Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком.

0,375 858 7/5 123/172

1 2310 20/15 116/154

2,5 5720 50/37 114/155

10 21835 200/150 109/146

* Цена указана без учета стоимости колеровки.
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА, ЛЕСТНИЦ, ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаков-

ка, л.
Цена, 
руб.

Расход, 
в 1 слой, 
в 2 слоя 
(кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

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

Цветное масло из высококачественных природных материалов. Оживляет текстуру и придает цветовой оттенок поверхности древесины. Создает устой-
чивую 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 профессио-
нального применения.

8510 Color-Oil For Indoors (Цветное масло для интерьера) - Цвет Белый

0,125 440 3/2 147/220

1 3080 30/20 103/154

2,5 7480 75/50 100/150

8511 Color-Oil For Indoors (Цветное масло для интерьера) - Цвет Арктика

0,125 550 3/2 183/275

1 3960 30/20 132/198

2,5 9680 75/50 129/194

8521 Color-Oil For Indoors (Цветное масло для интерьера) - Цвет Серебро

0,125 572 3/2 191/286

1 4180 30/20 139/209

2,5 10010 75/50 133/200

8531-8542 Color-Oil For Indoors (Цветное масло для интерьера) 0,125 413 5/4 83/103

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

1 2750 40/30 69/92

2,5 6600 100/75 66/88

8543-8546 Color-Oil For Indoors (Цветное масло для интерьера)
8543 Мербау, 8544 Бразильский Дуб, 8545 Грецкий орех, 8546 Венге

0,125 413 5/4 83/103

1 3300 40/30 83/110

2,5 7920 100/75 79/106



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ И КУХОННОЙ МЕБЕЛИ, 
СТОЛЕШНИЦ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л. 
Цена, 
руб.

Расход, 
в 1 слой, 
в 2 слоя 
(кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

2049 Масло для мебели* 0,375 1045 13 80

Не содержащий растворители продукт для внутренних работ. 
Создает дышащую, прочную, эластичную, антистатическую, 
водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для 
обработки всех деревянных поверхностей мебели, элементов 
интерьера, детских игрушек. Придает поверхности шелкови-
стый блеск. Может наноситься на неокрашенную древесину 
или поверхность,  предварительно обработанную продуктами 
Color-Oil For Indoors.

1 2552 36 71

2,5 6160 90 68

10 24310 360 68

2052 Масло для рабочих поверхностей* 0,375 1100 15/11 73/100

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

1 2750 40/30 69/92

2,5 6710 100/75 67/89

10 26950 400/300 67/89

ВОСКИ ДЛЯ БАНЬ И САУН
2063 Универсальный жидкий воск 0,05 462 4 116

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

0,75 2970 90 33

2060 Воск для натирки (ухода) 0,2 1210 14/9 86/134

Бесцветный твердый воск для внутренних работ. Рекоменду-
ется в качестве самостоятельного или дополнительного из-
носоустойчивого покрытия для поверхности мебели, лестниц, 
всех видов деревянных напольных покрытий, а также поверх-
ностей, подверженных частому воздействию влаги и высоких 
температур (сауны, бани, парилки и т.п.). Жаростойкий (до 
100°С). Не изменяет естественный цвет древесины.

1 3520 70/45 50/78

* Цена указана без учета стоимости колеровки.
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СРЕДСТВА ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ

Фото Артикул 
продукта Наименование продукта, характеристики Упаковка, 

л.
Цена, 
руб.

Расход, в 
1 слой, в 2 

слоя (кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 

слой, в 2 слоя

2076 Масло-уход для пола

0,75 1733 45 33Специальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Рекомен-
дуется для восстановления и ухода за обработанными маслом поверхностями. Отлично удаляет по-
тертости и царапины, придает поверхности новый вид.

2057 Интенсивное чистящее масло

1 2270 30 75Специальный продукт для внутренних работ. Рекомендуется для интенсивной очистки поверхно-
стей древесины, пробки и натурального линолеума, ранее покрытых маслами и восками BIOFA. 
Удаляет сильные загрязнения, придает поверхности новый вид.

2019 Outdoor - средство для очистки зеленого налета

1 1320 - -Высокоэффективный концентрат для тщательного, быстрого и бережного удаления загрязнений, а 
также серого и зеленого налета с поверхности древесины, камня, бетона и тротуарной плитки.

2081 Набор по ремонту

- 482 - -Набор для ухода, восстановления и реставрации деревянных поверхностей, ранее обработанных 
маслами и восками. В набор входит: абразивный материал, нетканый безабразивный материал       
(белый/ зеленый пады), ткань, масло.

2085 Naplana

1 704 - -Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для восстановления и ухода за 
поверхностями, обработанными лаком, маслом, воском. Восстанавливает оптические  и защитные 
свойства покрытия, придает поверхности водо- грязеотталкивающие свойства.

4010 NACASA - чистящее средство для применения в быту

1 582 - -Мягкое чистящее средство для ухода за поверхностями, обработанными воском, маслом, лаком. 
Эффективно удаляет загрязнения, подходит для регулярного использования. Не содержит хлор, 
нашатырь и фосфаты. Способно к биологическому расщеплению.

0500 Растворитель, очиститель инструмента

1 832 - -Мягкое растворяющее средство, не содержащее ароматических углеводородов. Применяется 
для разбавления лаков, масел и лазурей, очистки малярных инструментов, а также удаления 
загрязнений и смоляных пятен с поверхности древесины.

2090 Napona

1 660 - -Безопасный, не раздражающий кожу очиститель для рабочих инструментов, после обработки мас-
лами, восками, а также красками на водной основе.  Удаляет следы засохшего масла, воска. Может 
применяться для удаления сильных загрязнений и старого воскового налета на древесине.
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СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
(штукатурки, бетона, газобетона, гипсокартонных плит и т.п.)

Преимущества силикатных красок BIOFA:

• Высокие показатели стойкости к УФ- лучам. Не выгорают.

• Создают грязеотталкивающую поверхность – фасад всегда выглядит свежеокрашенным.

• Антибактериальный эффект – защищают от грибка и плесени.

• Высокая адгезия (сцепление с поверхностью) за счет силикатизации – образуют единое
целое с обрабатываемой поверхностью.

• Огнестойкость – не являются самовоспламеняемыми и не поддерживают процесс горения.

• Высокая паропроницаемость окрашенной поверхности, обеспечивает оптимальный
микроклимат в помещении.

• Колеруются во множество цветовых оттенков. Применяются для лазурирования
поверхности.

• Безопасность – применение высокоэкологичного сырья при производстве силикатных
красок BIOFA.
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ)

Фото
Артикул 
продукта

Наименование продукта, характеристики
Упаков-

ка, л.
Цена, 
руб.

Расход, 
в 1 

слой, в 
2 слоя 
(кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

1440 Универсальный фиксатор

5 2706 50 54Для внешних и внутренних работ, можно использовать как разбавитель для красок Солимин 
и Евромин. Бесцветная грунтовка для насыщения и укрепления сильно впитывающих по-
верхностей. 

3046 Солимин Специальный грунт
4 3828 24 160

Специально для насыщения сильно впитывающих поверхностей. Используется для гипсо-
картона, особенно для зашпаклеванных стыков, сухих строительных смесей.

10 7260 60 121

3051 Солимин Силикатная краска для внутренних работ, белая 4 2706 36/24 75/112

Готовая минеральная краска, свободная от растворителей. Покрытие глубоко проникающее, 
быстросохнущее, обладает шелковисто-матовым блеском, водостойкое, износостойкое, не 
вызывает аллергии. Обладает дезинфицирующими свойствами. База под пастельные тона.

10 6468 90/60 72/108

3053 Солимин Силикатная краска для внутренних работ, бесцветная

10 4699 90/60 52/78Готовая минеральная краска, свободная от растворителей. Покрытие глубоко проникаю-
щее, быстросохнущее, обладает шелковисто-матовым блеском, водостойкое, износостой-
кое, не вызывает аллергии. Обладает дезинфицирующими свойствами. База под яркие 
цветовые оттенки.

3011 Примазол Силикатная краска для внутренних работ, белая 4 3300 36/24 91/138

Водорастворимая, свободная от растворителей краска для стен из натурального сырья. 
Шелковисто-матовая, с хорошей кроющей способностью, быстро высыхающая, хорошо под-
дающаяся смешиванию и «дышащая», моющаяся и устойчивая к трению. Для ровных по-
верхностей внутренней отделки помещений, таких как штукатурка, бетон, газобетон, гипсо-
картонные плиты, плиты из целлюлозного волокна, структурные обои. База под пастельные 
тона.

10 6996 90/60 77/117



Фото
Артикул 
продукта

Наименование продукта, характеристики
Упаков-

ка, л.
Цена, 
руб.

Расход, 
в 1 слой, 
в 2 слоя 
(кв.м.)

Цена руб./
кв.м., в 1 
слой, в 2 

слоя

3013 Примазол Силикатная краска для внутренних работ, бесцветная 4 2581 36/24 72/107

Водорастворимая, свободная от растворителей краска для стен из натурального сырья. 
Шелковисто-матовая, с хорошей кроющей способностью, быстро высыхающая, хорошо 
поддающаяся смешиванию и «дышащая», моющаяся и устойчивая к трению. Для ровных 
поверхностей внутренней отделки помещений, таких как штукатурка, бетон, газобетон, гип-
сокартонные плиты, плиты из целлюлозного волокна, структурные обои. База под яркие 
цветовые оттенки.

10 4785 90/60 53/79

1405 Евромин Силикатная краска для внешних работ,  белая

10 7392 70/50 106/147Готовая минеральная краска, на основе жидкого стекла, Для любых видов поверхностей, кро-
ме поверхностей, покрытых водоотталкивающими составами.   База под пастельные тона.

1407 Евромин Силикатная краска для внешних работ,  бесцветная 4 2450 28/20 87/122

Готовая минеральная краска, на основе жидкого стекла, Для любых видов поверхностей, 
кроме поверхностей, покрытых водоотталкивающими составами.  База под яркие цветовые 
оттенки.

10 4488 70/50 64/89

3055 Солимин Декоративная штукатурка для внутренних работ 4 3564 20 178

Готовая силикатная краска с тонкой структурой кварцевого песка. Покрытие с высоким про-
никновением, быстросохнущее, матовое, непрозрачное. Обладает дезинфицирующими свой-
ствами. Подходит для всех известковых, цементных, глиняных, оштукатуренных покрытий. 
А также для бетона, силикатного кирпича, для старых покрытий из минеральной краски и 
дисперсионной краски для стен, а так же для обоев с шероховатыми волокнами, гипсокарто-
на. Идеальна для влажной среды. Может использоваться в качестве основы для силикатной 
краски Биофа Солимин.

10 8184 50 163

3110 Средство для лазурирования стен

1 1584 15 106
Быстросохнущая эмульсия с шелковистым блеском, на водной основе, устойчива к истира-
нию. Для обработки внутреннего интерьера помещений, а именно, отштукатуренных или 
оклеенных обоями стен и т.д. Особого эффекта можно достигнуть распределяя покрытие 
слоями и нанося один оттенок на другой. Средство для лазурирования вместе с цветными 
концентратами, так же великолепно подходит для занятия живописью.
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ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Фото

Артикул 
продукта

Наименование продукта, характеристики Тара (л.)
Цена, 
руб.

4050 Таблетки для посудомоечных машин

2,5 л.
60 табл. 2284Высокоэффективный и в то же время бережный концентрат для посудомоечных машин в форме таблеток. 

Экологически-безопасный, не содержит энзим, ароматизаторы, хлор и фосфат. Очищает поверхность посу-
ды бережным и естественным образом, делая ее ослепительно чистой.

4051 Эмульсия для чистки

0,375 554
Средство для чистки состоит из натуральных компонентов, которые были скомбинированы таким образом, 
чтобы иметь сильный эффект уничтожения пятен. Одновременно продукт является мягким и не травмирует 
кожу.  Естественным путем очистит эмаль, кафель, фарфор, керамику, высокосортную сталь, пластмассу. 
Легок в применении, без усилий обеспечит чистоту, блес, защитит от царапин и разводов на поверхности.

4052 Ополаскиватель

0,5 416Очень экономичный концентрат  предназначен для удаления известкого налета при машинном и ручном 
мытье посуды. 1/2 чайной ложки концентрата на 1 литр воды обеспечит Вам удивительный результат и га-
рантирует чистоту и отсутствие разводов на посуде.

4053 Nalindo - средство для мытья посуды

1 519
Очень экономичный, безопасный для кожи, концентрат для мытья посуды. Состоит из натуральных 
материалов, не содержит щелочь и фосфат, биологически разложимый, без химической консервации. 
Эффективно удаляет остатки еды, жир и заботится о гигиеничной чистоте посуды. При жесткости воды 
мы рекомендуем добавлять несколько капель Ополаскивателя Арт. 4052. Лецитин, входящий в состав, 
позаботится о Ваших руках и предотвратит сухость кожи рук.

4056 Naseda - универсальное средство для стирки

1 528
Экономичное, безопасное для кожи концентрированное средство для ручной стирки. Предназначено 
для чистки и ухода за всеми видмами деликатных натуральных тканей, такими как: шерсть, шелк и т.д. 
Эффективно и бережно удаляет грязь и жир. В дальнейшем высокая рассеивающая способность концентрата 
защитит волокна ткани от появления пятен. Не рекомендуется использовать в качестве средства для машины 
автомата.
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Фото
Артикул 
продукта

Наименование продукта, характеристики Тара (л.)
Цена, 
руб.

4057 Кислородный отбеливатель для белья

0,5 449
Является экологически чистой альтернативой пятновыводителя. Отбеливатель действует за счет активного 
кислорода и работает без оптических осветителей. Предназначен для стирки белых и цветных вещей. Осве-
жает цвета, удаляет трудно-выводимые пятна от травы, кофе, чая. Также Вы можете использовать кислород-
ный отбеливатель для удаления чайного/кофейного налета на посуде.

4010 NACASA - чистящее средство для применения в быту

1 582Мягкое чистящее средство для ухода за поверхностями, обработанными воском, маслом, лаком. Эффективно 
удаляет загрязнения, подходит для регулярного использования. Не содержит хлор, нашатырь и фосфаты. 
Способно к биологическому расщеплению.

4060 Natole - чистящее, дезинфицирующее средство

0,5 394
Дезинфицирующее чистящее средство НАТОЛЕ предназначено для ухода за ванной, кухней, туалетом. Оно 
бережно позаботится и очистит от грязи, известкового налёта и мочевого камня кафель, раковину, ванную, 
унитаз, писсуар и другое оборудование и обеспечит естественную, освежающую чистоту. НАТОЛЕ - является 
биологически разложимым продуктом.

4065 Средство по уходу за серебром

BATIM Средство по уходу за серебром состоит из натуральных компонентов. Они были отобраны и скомби-
нированы так, чтобы обеспечивать сильное чистящее действие. Одновременно продукт является
исключительно мягким и не повреждает кожу. BATIM Средство по уходу за серебром по причине состава из 
натуральных компонентов способен к биологическому расщеплению. За счет мягких чистящих элементов 
(мел) средство удаляет застарелые пятна и налет (оксидационный слой) без царапин и полос и оставляет 
блестящую поверхность без полировки. Используется для серебряных столовых приборов, для серебряной 
посуды и для серебряных украшений.

0,375 554

2085 Naplana

1 704Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, 
обработанными лаком, маслом, воском. Восстанавливает оптические  и защитные свойства покрытия, 
придает поверхности водо- грязеотталкивающие свойства.
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