
А 0,12 л 160,00

А 0,25 л 280,00

А 0,35 л 370,00

С 3,78 л 2300,00

8

МАРКЕР-

РЕСТАВР

АТОР 

ВАРАТАН

314,00

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

550,00
50 мл на 4 л 

продукта

по 

необходимост

и

176,00
по 

необходимост

и

660,00 0,04 27,91

1909,00 0,12

0,04

41,60

0,05 29,71

787,00 0,05

матов

ый

бесцветны

й

7

КАРАНДА

Ш-

РЕСТАВР

АТОР 

ВАРАТАН

Морилка масляная 

MINWAX WOOD FINISH 

для древесины

2246,00

темный орех, 
золотой дуб, 

особенный орех, 
сосна Ипсвич, 
провинциал, 

обычный белый, 
натуральный, 
классический 

A л 770,00

60,60

590,00 0,12 74,84

166,5

32,56

786,00 0,10

мл

Добавка в краски М-1 

ADVANCED 

INSECTICIDE для 

борьбы с насекомыми

Специализированная синтетическая добавка во все типы лакокрасочных 

материалов для внутренних и наружных работ. Зарегистрированная EPA добавка 

эффективна против ползающих и летающих насекомых при контакте с 

поверхностями, окрашенными краской с введенной добавкой. Может применяться 

внутри в жилых и нежилых зданиях и сооружениях, включая бытовые кухни и 

предприятия по переработке пищевых продуков, можно наносить на поверхности 

стен, полов, потолков, не контактирующих с пищевыми продуктами.

бесцветны

й
С

Специализированный спиртовой цветной перманентный маркер для быстрого и 

простого закрашивания царапин, сколов и других малых дефектов деревянных и 

имитирующих дерево поверхностей, таких как ЛДСП и ламинат (мебель, двери, 

окна, пол). Имитирует цвет мебели. Требует просушку. Сразу после нанесения на 

отремонтированную поверхность при необходимости покрыть защитным лаком.

Специализированная синтетическая добавка в любые воднодисперсионные 

лакокрасочные материалы для внутренних работ. Применяется для замедления 

времени высыхания лакокрасочных материалов при покраске в условиях высокой 

температуры или при покраске поверхностей большых размеров. Позволяет маляру 

удержать "мокрый" край для отсутствия "полосения" материала. Также позволяет 

добиться очень гладкой покраски при работе с короткошерстными валиками. Не 

используется с органоразбавляемыми материалами.

50

Карандаш-реставратор 

восковый VARATHANE 

WOOD CARE для 

мебели и древесины

Специализированный восковый мягкий карандаш для быстрого и простого ремонта 

царапин, сколов и других малых дефектов деревянных и имитирующих дерево 

поверхностей, таких как ЛДСП и ламинат (мебель, двери, окна, кабинеты и пол). 

Имитирует цвет мебели. Не требует просушки. Сразу после нанесения на 

отремонтированную поверхность при необходимости покрыть защитным лаком.

Водоразбавляемое, экологически чистое тунговое масло для внутренних работ, 

предназначено для защиты от влаги и воды любых деревянных поверхностей, 

контактирующих с продуктами питания - разделочные доски и столы, деревянные 

столешницы и т.п - не токсично и безопасно для контакта с пищевыми продуктами 

после полного высыхания. Обеспечивает богатый внешний вид, после  высыхания  

становится крайне устойчивым к воздействию воды и различным механическим 

повреждениям (например, следы от ножа). 

гр
10 мебельных 

оттенков 

10 мебельных 

оттенков 
гр

л

матов

ый

А 3,78

л

Маркер-реставратор 

спиртовой VARATHANE 

TOUCH-UP MARKERS 

для мебели и древесины

Масло влагозащитное 

WATCO BUTCHER 

BLOCK для разделочных 

досок и столешниц

16

л

темный орех, 

светлый орех, 

золотой дуб, 

вишня, каберне, 

эбен, кофе, 

белый, серый - 

всего 19 оттенков

С 0,946

С

С 17

1

ГРУНТ 

УНИВЕРС

АЛЬНЫЙ 

ЗИНСЕР

Грунт стирол-акриловый 

ZINSSER BULLS EYE 1-2-

3 универсальный

0,35 л на 10 

литров 

продукта, 0,12 

л на один 

галон (3,78л)

М-1

9

ЗАМЕДЛИ

ТЕЛЬ 

ВЫСЫХА

НИЯ М-1

Добавка в краски M-1 

ADDITIVE & EXTENDER 

для замедления 

высыхания

5

0,946

MINWAX 

2

МОРИЛКА 

ВУД 

ФИНИШ 

МИНВАКС

A 0,946 л

70,30

671,00 0,07 49,65

474,00 0,07

бесцветны

й

л

A 3,78 л

Масло тиковое WATCO 

TEAK OIL 

атмосферостойкое

ZINSSER

белый

А 0,946

0,472A

Высококачественная органоразбавляемая смесь льняного, соевого и тунгового 

масел для наружных работ. Применяется для надежной защиты твёрдых пород 

дерева (дуб, красное дерево, тик), но также применяется для мягких пород, 

особенно для морского применения (яхты, лодки) - на поверхности не бывает 

трещин, шелушения. Процедура ручного нанесения позволяет маслу глубоко (2-4 

мм) проникать в структуру дерева, защищая волокна дерева изнутри, и придаёт 

поверхности тёплый блестящий вид дорогостоящей отделки ручной работы .  

4

МАСЛО 

ТИКОВОЕ 

ВАТКО

МАСЛО 

ДЛЯ 

РАЗДЕЛО

ЧНЫХ 

ДОСОК 

ВАТКО

10
ИНСЕКТИ

ЦИД М-1

Высококачественная матовая органоразбавляемая морилка для внутренних работ 

на основе модифицированного соевого масла. Применяется для тонирования 

древесины, оставляя видимой структуру. Глубоко впитывается в поверхность, 

придает древесине чистые, натуральные оттенки.  Ложится ровно, без пятен. 

Обладает быстым высыханием - не более 1 часа при нормальных условиях. Для 

бытового и коммерческого использования. Идеально для любых внутренних работ, 

включая мебель, фурнитуру, деревянные окна, двери и пол.

Воднодисперсионный грунт на основе стирол-акрилового сополимера для 

внутренних и наружных работ. Обладает максимальной сферой применения: 

обеспечивает блокирующий эффект (выход танина, смолы, никотиновые, ржавые 

пятна), содержит мгновенный ингибитор коррозии для металлов, грунтует цветные 

металлы, обеспечивает отличное сцепление красок с гладкими подложками, 

стеклом, кафельной плиткой, может применяться для блокировки бетона или 

свежей цементной штукатурки перед покраской (pH - до 12,5), укрепляет связывает 

мелящие или слабые основания - применяется для всех типов подложек и под все 

типы красок - абсолютно универсальное применение. Экологически чистый 

оригинальный продукт - произведен в США.

WATCO

полум

атовы

й

натуральн

ый теплый 

янтарный 

оттенок

3

МАСЛО 

ДАТСКОЕ 

ВАТКО

0,472 л

Уникальный органоразбавляемый полуматовый состав на основе льняного масла и 

полиуретанового лака для внутренних работ. Применяется для тонирования и 

долговременной защиты древесины - масло впитывается, полиуретановый лак 

создает защитную пленку - древесина приобретает вид, как после долгой ручной 

полировки. Применяется для любых изделий из дерева внутри, особенно поделки, 

приклады, рукояти оружия, ножи. Пол и паркет необходимо дополнительно 

перекрывать полиуретановым лаком для пола.

натуральное, 

золотой дуб, 

вишня, светлый 

орех, 

классический 

орех, темный 

орех, черный 

орех,

A

лA 0,946

Масло датское WATCO 

DANISH OIL для мебели 

и древесины

Высококачественная матовая органоразбавляемая морилка для внутренних работ 

на основе смеси натуральных масел. Применяется для тонирования древесины, 

оставляя видимой структуру. Глубоко проникает в поры древесины, заполняя их, 

препятствуя проникновению воды и ультрафиолета, тем самым защищая дерево от 

старения. Идеально подходит для тонирования деревянной мебели, панелей, 

лестниц, дверей, шкафов, плинтусов, паркета и полов внутри помещений. Может 

прекрываться лаками на любой основе.

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Дата последнего изменения прайса 27.04.2023 

VARATHANE

6

МОРИЛКА 

МАСЛЯНА

Я 

ВАРАТАН

Морилка масляная 

VARATHANE FAST DRY 

для древесины

Прибли

зитель

ный 

расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

№
Название 

в 1С
Вид продукта

Полное название 

продукта
Основные свойства продукта Блеск 

Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Емкос

ть
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