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Ciranova® уже более 80 лет является специалистом в разработке и производстве 
финишных покрытий для паркета, мебели и других изделий из древесины. Средства 
выпускаются как для интерьерной, так и для наружной отделки. Благодаря широкому 
спектру цветов, реактивных бейцев, лаков, масел и восков, Ciranova®  является 
ведущим поставщиком средств по уходу за древесиной для деревообрабатывающей 
промышленности.

Все продукты разрабатываются в собственных лабораториях компании с 
использованием новейшего сырья, имеющегося на рынке. Современные формулы 
позволяют гарантировать высокое качество продукта независимо от метода 
применения. Продукция соответствует экологическим нормам.

В этом каталоге вы найдете полный спектр продуктов, в числе которых уникальные 
разработки Ciranova®:
– реактивные бейцы для состаривания древесины, обеспечивающие нужный эффект
   без сложной и длительной процедуры копчения и морения; 
– средства для «невидимой» защиты древесины, позволяющие сохранить первоздан-
   ный вид непокрытого дерева в течение долгих лет: не образующие слюдяной плен-
   ки   лаки, масла с твердым воском, масла на водной основе;
– лаки со свойствами anti-scratch, которым не страшны царапины.

Вдохновитесь огромным количеством продуктов и цветов, которые обеспечат вашим 
напольным покрытиям и интерьерам из дерева ту финишную отделку, которую они 
заслуживают! 
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WHITE 2426

WEATHERED OAK 2265

CASTLE OAK 2338

ENGLISH BROWN 2258

OLD GREY 2353

DOUBLE SMOKED  
OAK 1918

OLD OAK 1836

RUSTIC GREY 1972

BLACK 5396

ANTHRACITE GREY 5490

SMOKED OAK 1971

ENGLISH RED 5060

BARO 2317

BURNED OAK 5517

LIGHT GREY 2061

STRIPPED OAK 2243

ЦвеТОвЫе РеШениЯ

РеаКТивнЫЙ БеЙЦ 
Специальный реактивный бейц для состаривания дре-
весины, содержащей танин, например дуба или сосны. 
После состаривания древесину можно покрывать маслом, 
лаком или воском. 

 » Вступая в реакцию с танином в древесине, 
средство гарантирует уникальную текстуру.

 » Бесконечное количество вариантов 
использования с маслами разных цветов.

 » Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:                1л/5л
Расход:                10-15м/л, 70-100г/м2

Время высыхания:                           6 часов
Применение:  
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VINTAGE CEMENTO 6987

VINTAGE DRIFT 6931

VINTAGE SNOW 6932

VINTAGE TAUPE 6988

VINTAGE ICE 6933

VINTAGE DUNE 6930

VINTAGE F 6777 VINTAGE S 6776

ЦвеТОвЫе РеШениЯ

винТажнЫе ЦвеТа
Ассортимент винтажных цветов позволит придать эффект 
состаривания вашему полу. Эти цвета обеспечивают 
двойной эффект состаривания при нанесении всего 
лишь одного слоя. Реактивный бейц на водной основе 
гарантирует состаривание древесины, содержащей танин.  

 » Легкое состаривание при нанесении всего 
одного слоя.

 » Доступно в 6 цветах.
 » Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:               1л/5л
Расход:              ±20м²/л, ±50г/м²
Время высыхания:         6 часов
Применение: 

Объем:               1л/5л
Расход:               ±20м²/л, ±50г/м²
Время высыхания:         6 часов
Применение: 

 » Придает дереву состаренный вид.
 » Винтаж F – «выветрившийся серый»
 » Винтаж S – «копченый коричневый»

винТаж F и S
Винтаж F и S это цветовые решения, которые придают эф-
фект копчения. При смешивании с отбеливателем это даст 
аутентичное  деревенское покрытие.
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BLACK 6464

LIGHT OAK 6466

GINGER 6474

CHERRY 6468

DARK GREY 6659

VANILLA 6472

MOCHA 6476

LIGHT GREY 6657

WENGE 6470

CREAM 6477

PRALINE 6471

WALNUT 6469

MID GREY 6658

WHITE 6363

MID OAK 6467

ALMOND 6478

A+
A+ A B C

ЦвеТОвЫе РеШениЯ

AqUAPAD – ТОниРующиЙ сОсТав на вОд-
нОЙ ОснОве
Cостав на водной основе для тонировки всех видов 
древесины. Для внутренних работ. Придает древесине 
однородный вид и идеально подходит для применения 
с полировальной машинкой. При покрытии лаком или 
маслом необходимо добавить отвердитель.

 » Легкое и быстрое нанесение.
 » Обеспечивает равномерное окрашивание, 

подчеркивая структуру древесины.
 » Может быть покрыто лаком или маслом.
 » Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:               1л/5л
Расход:              10-15м²/л, 70-100г/м²
Время высыхания:          от 3 до 4 часов
Применение: 
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AqUAVINTAGE 2C CLOUDS 7589

AqUAVINTAGE 2C EBONY 7595

AqUAVINTAGE 2C CARAMEL 7591

AqUAVINTAGE 2C SAND 7593

AqUAVINTAGE 2C COTTAGE 7590

AqUAVINTAGE 2C BISCUIT 7596

AqUAVINTAGE 2C OLIVE 7592

AqUAVINTAGE 2C DRIFT 7594

ЦвеТОвЫе РеШениЯ

AqUAVINTAGE 2 COMPONENTS  – ТОниРую-
щиЙ сОсТав на вОднОЙ ОснОве
Специальный тонирующий состав на водной основе для 
состаривания древесины простым и быстрым способом. 
Может также использоваться для древесины, не содер-
жащей танин. Только для внутренних работ. 

 » Подчеркивает уникальную структуру дерева. 

Объем:               1л/5л
Расход:              10-15м²/л
Время высыхания:                                    12 часов
Применение: 
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CLEAR 7170

OLD GREY 7257

WENGE 7372

NATURAL WHITE 7250

ENGLISH BROWN 7371

CASTLE 7374

EXTRA WHITE 7252

CHERRY RED 7370

NATURAL 7253

CHOCOLAT 7255

MUD 7373

WHITE 7251

SMOKE 7597

CONCRETE 7375

CLOUDS 7262

BLACK INK 7261

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

Масла

UN1CO – МаслО длЯ паРКеТа
Продукт нового поколения на основе природных масел. 
Благодаря особой технологии, масло UN1CO наносится на 
паркет всего в 1 слой. Сочетание масла с отвердителем 
способствует быстрому высыханию и обеспечивает 
превосходную химическую и механическую износостойкость.

 » Цвет и защита обеспечивается нанесением   
всего одного слоя.

 » Экологически чистый продукт без летучих 
органических соединений.

 » Быстро высыхает. 
 » Легко наносится.
 » Небольшой расход: 50-60м²/л.
 » Отлично подходит для паркета и мебели.

Объем:               1л
Расход:              50-60м²/л
Время высыхания:             24 часа
Применение: 

Bfl - S1
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GREY 5618

NATURAL 5510

WHITE 5617

SMOKED OAK 5890 BLACK 5815

OLD GREY 5719

NATURAL WHITE 5616

EXTRA WHITE 5743

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

Масла

HARDWAXOIL MAGIC – МаслО-вОсК пОвЫ-
ШеннОЙ изнОсОсТОЙКОсТи длЯ паРКеТнЫх 
пОлОв 
Масло-воск повышенной износостойкости для финишного по-
крытия паркетных полов. Хорошо впитывается, имеет 
естественный цвет, отличную химическую и механическую 
прочность. Прочность масла может быть усилена с помощью 
отвердителя. Матовая текстура, которая не станет глянцевой 
со временем.

 » Матовое, натуральное масло, которое 
подчеркивает текстуру дерева.

 » Отличная химическая прочность.
 » Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:               1л/5л
Расход:               30-35м²/л на один слой
Время высыхания:        бесцветный - 6 часов,       
                                      цветной – 12 часов      
Применение: 

 » Красивый атласный блеск.
 » Быстрое высыхание.
 » Отличная химическая прочность.

МаслО-вОсК пОвЫШеннОЙ изнОсОсТОЙКОсТи длЯ 
паРКеТнЫх пОлОв – HARDWAXOIL MAGIC SATIN
Масло-воск повышенной износостойкости для финишного 
покрытия паркетных полов. Хорошо впитывается, имеет 
естественный цвет, отличную химическую и механическую 
прочность. Придает паркетному покрытию красивый атласный 
блеск. Прочность масла может быть усилена с помощью 
отвердителя UA (5%).

Объем:               1л/5л
Расход:                30-35м²/л на один слой
Время высыхания:      бесцветный - 6 часов,           
Применение: 
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NATURAL 5484

SMOKED OAK 2377

LIGHT GREY 5782

WHITE 5486

EFFECT BRONZE 7643 
Precolored with Aquapad BLACK 6464

CHERRY 5784

GREY 5495

DARK GREY 5667

NATURAL WHITE 5485

BLACK 5582

SAND 5783

EXTRA WHITE 5676

METALLIC 5574
Precolored with Aquapad BLACK 6464

WENGE 5785

OLD GREY 5496

ECRU 5781

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

 » Придает рустикальный внешний вид дерева.
 » Увеличение количества слоев повышает 

уровень блеска.
 » Легко наносить.
 » Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:               1л/5л
Расход:              30-35м²/л на один слой
Время высыхания:       бесцветный - 6 часов, 
                                       цветной – 12 часов            
Применение:         

Масла

HARDWAXOIL  – МаслО-вОсК длЯ паРКеТ-
нЫх пОлОв
Масло-воск для финишного покрытия паркетных полов.
Хорошо впитывается, быстро сохнет, имеет отличную хи-
мическую и механическую прочность. Может использоваться 
на полах, лестницах и мебели.
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A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

Объем:                                   1л/5л
Расход:                                   10-12м²/л
Предварительное высыхание:         от 20 до 30 минут 
Нанесение последующих слоев:         от 2 до 4 часов
Полное высыхание:               после 24 часов
Применение: 

Масла на вОднОЙ ОснОве

OCULTO – МаслО на вОднОЙ ОснОве
Масло на водной основе для паркета и деревянной ме-
бели. Только для внутреннего использования. Особенно 
подходит для интерьеров, где необходима натуральная 
отделка, например, паркета, шпона и других деревянных 
предметов. Масло OCULTO также имеет эффект анти-
скольжения, содержит ультрафиолетовые ингибиторы, 
предотвращающие пожелтение древесины.

 » Прозрачный.
 » После использовании остается 

оригинальный цвет дерева.
 » Степень глянца: <5
 » Эффект анти-скольжения.

EN 717-1, Class E1
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A+
A+ A B C

A+
A+ A B C

Объем:                                   1л/5л
Расход:                                   10-12м²/л на один слой 
Предварительное высыхание:            от 20 до 30 
Нанесение последующих слоев:       от 2 до 6 часов
Полное высыхание:                  после 24 часов
Применение:  

Объем:                                   1л/5л
Расход:                                    10-12м²/л на один 
Предварительное высыхание:      от 20 до 30 
Нанесение последующих слоев:       от 2 до 6 часов
Полное высыхание:                   после 24 часов
Применение: 

ECOFIX WOODLOOK – МаслО на вОднОЙ 
ОснОве 
Масло на водной основе для паркета и деревянной мебели. 
Ecofix Woodlook слегка осветляет древесину, в результате 
чего она дольше сохраняет свой изначальный вид. Для 
использования в жилых помещениях.

ECOFIX – МаслО на вОднОЙ ОснОве
Масло на водной основе для паркета и деревянной ме-
бели. Особенно подходит для интерьера, где необходима 
натуральная отделка, например, паркета, шпона и других 
деревянных предметов. Эффект «необработанной» дре-
весины. Только для использования в жилых помещениях.

 » Слегка осветляет древесину.
 » Может использоваться как грунтовка под  

OCULTO и FORTICO.
 » Может использоваться только со светлыми 

породами дерева.

 » Эффект «необработанной» древесины.
 » Может использоваться как грунтовка                 

под OCULTO и FORTICO.

Масла на вОднОЙ ОснОве
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A+
A+ A B C

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

FORTICO 2C MATT-SATIN – 2-х КОМпОненТ-
нЫЙ паРКеТнЫЙ лаК на вОднОЙ ОснОве, 
МаТОвЫЙ 
Fortico – это полиуретановый паркетный лак на водной 
основе для помещений с большой проходимостью. 
Изготовленный по новейшим технологиям лак Forti-
co имеет высокую степень химической и механической 
износоустойчивости. Лак Fortico устойчив к царапинам, 
не блестит, обладает отличными противоскользящими 
качествами, легко наносится и рас-пределяется, не образуя 
наслоений и следов от валика. Идеален в том числе для 
покрытия пробковых полов.
Fortico 2C специально разработан для паркетных полов, 
используемых на коммерческих объектах, в гостиницах, 
ресторанах и т.д.

FORTICO 2C NATURAL – 2-х КОМпОненТнЫЙ 
паРКеТнЫЙ лаК на вОднОЙ ОснОве, 
БесЦвеТнЫЙ
Fortico – это полиуретановый паркетный лак на водной 
основе для помещений с большой проходимостью. Fortico 2C 
Natural – это флагман линейки Fortico, придающий дереву 
натуральный вид необработанной древесины. Лак Forti-
co устойчив к царапинам, не блестит, обладает сильными 
противоскользящими качествами, легко наносится и рас-
пределяется, не образуя наслоений и следов от валика. 
Идеален в том числе для покрытия пробковых полов.

лаКи на вОднОЙ ОснОве

 » Отличная защита от царапин.
 » Отличная защита от истирания.
 » Не нужно полировать.

 » Обеспечивает невидимое покрытие.
 » Отличная защита от царапин.
 » Отличная защита от истирания.
 » Не нужно полировать.

Объем:                                                          5л
Расход:                        ±100-130г/м² на один слой,
                                           ±8-10м²/л на один слой
Предварительное высыхание:    после 12 часов 
Затвердевание:                            от 8 до 10 дней 
Применение: 

Объем:                                                     1л/5л 
Расход:                        ±100-130г/м² на один слой,
                                           ±8-10м²/л на один слой
Предварительное высыхание:    после 12 часов 
Затвердевание:                            от 8 до 10 дней 
Применение: 

EN 717-1, Class E1EN 717-1, Class E1

Bfl - S1
Bfl - S1
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A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

FORTICO 1C MATT-SATIN – унивеРсальнЫЙ 
паРКеТнЫЙ лаК на вОднОЙ ОснОве, 
МаТОвЫЙ
Fortico – это полиуретановый паркетный лак на водной 
основе для помещений с большой проходимостью. 
Изготовленный по новейшим технологиям лак Forti-
co имеет высокую степень химической и механической 
износоустойчивости. Лак легко наносится и распределяется, 
не образуя наслоений и следов от валика. Fortico 1C 
применяется для финишной отделки паркетных полов в 
жилых и общественных помещениях. 

FORTICO SEALER – гРунТОвКа длЯ паРКеТа 
на вОднОЙ ОснОве
Грунтовка на водной основе может применяться на паркете 
вместе с лаками Fortico. Грунтовка предназначена для 
тропических видов древесины, а также пробки.

лаКи на вОднОЙ ОснОве

 » Отличная защита от царапин.
 » Отличная защита от истирания.
 » Не нужно полировать.

 » Грунтовка предотвращает склеивание пар-
кетных элементов по краям и препятствует 
огрублению волокна.

 » Рекомендовано также для тропических видов 
древесины.

Объем:                                                    1л/5л
Расход:                       ±100-130г/м² на один слой,
                                          ±8-10м²/л на один слой 
Предварительное высыхание:    после 12 часов 
Затвердевание:                            от 8 до 10 дней 
Применение: 

Объем:           1л/5л
Расход:           8-12м²/л
Высыхание:            от 2 до 3 часов 
Применение: 

EN 717-1, Class E1 EN 717-1, Class E1
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Объем:                                 1л/5л
Расход:                                10-12м²/л на один слой
Предварительное высыхание:          от 1 часа
Полное высыхание:                  после 24 часов 
Применение: 

Объем:                                    1л/5л
Расход:                                   8-10м²/л на один слой
Предварительное высыхание:               от 1 часа
Нанесение последующих слоев:          после 8 часов 
Применение: 

ЯхТеннЫЙ лаК

YACHT VARNISH – ЯхТеннЫЙ лаК
Яхтенный лак имеет очень высокий уровень глянца, 
устойчив к воздействию воды и погодных условий, обладает 
высокой износостойкостью и очень эластичен. Подходит 
для всех типов древесины. При любых погодных условиях 
сохраняет блеск и обеспечивает защиту древесины.

PARqUET VARNISH UA – паРКеТнЫЙ лаК на 
ОснОве РасТвОРиТелЯ 
Быстросохнущий паркетный лак на основе растворителя 
обладает высокой износоустойчивостью. Наносится в 2 или 
3 слоя. Выпускается в 3-х вариантах: матовый, полуматовый 
и глянцевый. Можно добавлять отвердитель для повышения 
химической и механической устойчивости.

 » Отличная защита для древесины, 
подразумевающей наружное применение

 » Высокий уровень глянца.
 » Наносится тонким слоем.  » Лак для помещений с большой проходимостью



www.ciranova.ru  Ciranova (R) Каталог продуктов  |  19



20  |  Ciranova®  Каталог продуктов       

BROWN 1811

YELLOW 1810

CLEAR 1571

вОсКи

FLOORING WAX – вОсК длЯ паРКеТа 
Традиционный водоотталкивающий паркетный воск, изго-
товленный из натуральных и синтетических видов воска. 
Силиконовая смола улучшает водоотталкивающие 
свойства. 

Объем:             1л/5л
Расход:             ±7-12м²/л 
Время высыхания:              ±30 минут 
Цвета:             бесцветный, желтый, коричневый
Применение: 



www.ciranova.ru  Ciranova (R) Каталог продуктов  |  21

ANTIqUE 1353

CLEAR 1340

YELLOW 1337

MEDIUM 1351

WHITE 0917

BROWN 1342

DARK 2434

qUALITY WAX  – вОсК на ОснОве 
наТуРальнОгО сЫРьЯ
Для изготовления этого традиционного воска используется 
такое натуральное сырье, как африканский пчелиный 
воск, канделильский воск, карнаубский воск и чистое 
терпентинное масло. 

вОсКи

Объем:                         0,5кг/1кг/5кг
Расход:                        ±7-12м²/л 
Время высыхания:             12 часов при комнатной
                                      температуре
Цвета:                            бесцветный, желтый, коричневый,
                                          среднего оттенка, темный,
                                        античный, махагон
Применение:

БелЫЙ вОсК – LIMING WAX
Традиционный воск, изготовленный из натурального сырья 
и белого пигмента.

Объем:                          0,5кг
Расход:                         ±7-12м²/л, зависит от типа   
                                       древесины  
Время высыхания:              12 часов
Цвета:                           белый
Применение:
 

MAHOGANY 1364
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ухОд за паРКеТнЫМи пОлаМи с пОКРЫТиеМ МаслО-вОсК

Объем:                                     1л/5л
Расход:                                   50м²/л 
Время высыхания:           12 часов
Цвета:             бесцветный, белый, 
                                 серый, черный
Применение:
 

Объем:                          750мл/5л
Расход:                           400м²/л 
Время высыхания:             1 час
Цвета:          бесцветный, белый

Объем: 750мл
Расход: 200м²/л 
Время высыхания: от 2 до 4 часов

MAINTENANCE OIL – МаслО 
длЯ ухОда
Универсальное масло для ухода
за всеми видами паркетных полов, 
покрытых маслом. Защищает пол 
и придает ему обновленны внешний
вид.

FLOORING SOAP – сРедсТ-
вО длЯ ОчисТКи, ухОда 
и защиТЫ паРКеТнЫх 
пОлОв 
Средство на основе натуральных 
масел и восков для регулярной 
очистки паркетных полов, покрытых 
маслом. Очищает, питает и повышает 
водонепроницаемость.  

INTENSIVE CLEANER –    
сРедсТвО длЯ инТен-
сивнОЙ ОчисТКи 
паРКеТнЫх пОлОв, 
пОКРЫТЫх МаслОМ
Интенсивно очищает паркетные полы,  
покрытые маслом. Специальное средст-
во для удаления пятен. После исполь-
зования очистителя рекомендовано 
обработать пол маслом для ухода.
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ухОд за паРКеТнЫМи пОлаМи с пОКРЫТиеМ МаслО-вОсК

Объем:       сперей 400мл
Расход: 50м²/л 
Время высыхания:      12 часов

Набор содержит:
•	 Средство для очистки, ухода 

и защиты паркетных полов – 
Flooring Soap 750мл.

•	 Средство для интенсивной 
очистки паркетных полов, 
покрытых маслом – Intensive 
Cleaner 750мл. 

•	 Средство для локального 
ухода – Oil refresh 400мл.

•	 Ткань.

OIL REFRESH – сРедсТвО 
длЯ лОКальнОгО ухОда
Спрей для местного применения. 
Подходит для всех видов паркетных 
полов, покрытых маслом.  

MAINTENANCE KIT –  
наБОР длЯ ухОда за 
паРКеТнЫМи пОлаМи, 
пОКРЫТЫМи МаслОМ
Подходит для всех видов паркетных 
полов, покрытых маслом.
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HARD FLOOR FRESH –  
сРедсТвО длЯ ухОда
за паРКеТнЫМи пОлаМи 
с лаКОвЫМ пОКРЫТиеМ
Экологически чистое средство на 
водной основе для регулярной уборки 
паркетных полов с лаковым покрытием. 
Подходит для ежедневного применения. 
Также подходит для ухода за полами, 
покрытыми    маслами на водной основе.  

HARD FLOOR CLEANER –  
сРедсТвО длЯ глуБОКОЙ 
ОчисТКи паРКеТнЫх пО-
лОв с лаКОвЫМ пОКРЫ-
ТиеМ
Экологически чистый концентрат для 
глубокой очистки паркетных полов. 
Специально для удаления остатков 
старых средств по уходу. 

UNICARE X-MATT –
сРедсТвО длЯ ОБнОвле-
ниЯ и защиТЫ лаКОвО-
гО пОКРЫТиЯ
Экологически чистое средство на во-
дной основе для обновления и за-
щиты паркетных полов с лаковым 
покрытием. Матовое.

ухОд за паРКеТнЫМи пОлаМи с лаКОвЫМ пОКРЫТиеМ                                                          

Объем: 750мл
Расход:  400-500м²/л 
Время высыхания:        15 минут 
           при комнатной температуре
Цвет: бесцветный

Объем: 750мл
Расход: 200-400м²/л 
Время высыхания: впитывается 
           в течение нескольких минут
Цвет: бесцветный

Объем:               750мл
Расход:                60-80м²/л 
Время высыхания:           1 час 
             при комнатной температуре
Цвет:                     белый
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ухОд за паРКеТнЫМи пОлаМи с лаКОвЫМ пОКРЫТиеМ 

HARD FLOOR POLISH –  
сРедсТвО длЯ ОБнОвле-
ниЯ и защиТЫ лаКОвО-
гО пОКРЫТиЯ
Экологически чистое средство 
на водной основе для обновления 
и защиты паркетных полов с лако-
вым покрытием. Полуматовое. 

MAINTENANCE KIT – 
наБОР длЯ ухОда за 
паРКеТнЫМи пОлаМи, 
пОКРЫТЫМи МаТОвЫМ 
лаКОМ

Объем:                   750мл
Расход:         60-80м /л 
Время высыхания:         1 час 
         при комнатной температуре
Цвет:               белый

Набор содержит:
•	 Средство для регулярной 

уборки Hard floor fresh 750мл
•	 Средство для глубокой 

очистки паркетных полов с 
лаковым покрытием – Hard 
floor cleaner 750мл

•	 Средство для обновления и 
защиты лакового покрытия – 
Hard floor polish 750мл
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ухОд за паРКеТнЫМи пОлаМи с вОсКОвЫМ пОКРЫТиеМ

WAX REMOVER – сРедсТвО 
длЯ снЯТиЯ вОсКа 
Чистит и удаляет старые слои воска.

LIqUID FLOORING WAX 
– жидКиЙ вОсК длЯ 
паРКеТнЫх пОлОв
Специальный воск для ухода за 
паркетными полами с восковым 
покрытием. Имеет превосходные 
водоотталкивающие и противо-
скользящие свойства.

LIqUID WAX – жидКиЙ 
вОсК длЯ МеБели 
Традиционный воск на основе на-
туральных восков и чистого терпен- 
тинного масла. Этот натуральный воск 
пропитывает антикварную мебель и 
придает ей глубокий блеск. 

Объем:                      1л/5л
Расход:                     ±5м²/л 
Время высыхания:        1 час.
Цвет:                         бесцветный
Применение:  
 

Объем: 1л/5л
Расход: ±10м²/л 
Время    высыхания:                   2 часа
Цвет:      бесцветный, желтый, 
                               коричневый
Применение:
 

Объем: 1л/5л
Расход: ±10м²/л 
Время высыхания:       2 часа
Цвет:        бесцветный, желтый, 
                               коричневый
Применение:
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аКсессуаРЫ

OIL THINNER – сРедсТвО 
длЯ РазБавлениЯ 
Масла
Разбавитель для масел на основе 
растворителя.

PADS – падЫ
Пады для нанесения масла и очистки 
пола.

OIL RETARDER –  заМед-
лиТель РеаКЦии Масла
Добавка в масла на основе раство-
рителя для замедления высыхания.

Объем:              2,5л

Размер: 5шт в упаковке. (Ø 41см)
Цвета: белый, красный, черныйОбъем:              2,5л

Объем:            1кг
Расход:           ±3-5м²/л 
Время высыхания:          1 час
Нанесение последующих слоев:
                                 после 2 часов

Объем: 1кг
Время высыхания:           от   1  до  8   часов
Цвет:              светлый дуб

LIMING PASTE – пасТа
длЯ запОлнениЯ пОР
Готовая к использованию белая пас-
та для отбеливания открытых пор 
древесины (эффект мела). Также 
доступна в грязно-белом исполнении 
(артикул 5393).

WOOD FILLER – ШпаТлевКа 
длЯ деРева
Порошок из натурального сырья. 
Развести водой и использовать для 
заполнения трещин, раковин и других 
пороков древесины. 
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аКсессуаРЫ

WAX STICKS – вОсКОвЫЙ 
КаРандаШ      
Цветной воск для дерева. Воск 
не дает усадки и имеет отличную 
адгезию. Коэффициент расширения 
такой же, как и у древесины. Имеет 
повышенную износостойкость. 

WOOD FILLER GEL – 
гелеваЯ ШпаТлевКа
длЯ деРева
Для паркетных работ. Гель следу-
ет смешать с древесной пылью, 
полученной в результате шлифо-
вания. 

Размер:  10шт (14гр) / в упаковке
Время  высыхания:            сразу
Цвет:                                               38   цветов

Объем: 1л/5л
Время высыхания:     30 минут
Цвет: бесцветный
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МаТеРиалЫ длЯ наРужнОгО пРиМенениЯ

DEGREYER  – сРедсТвО длЯ вОссТанО-
влениЯ ЦвеТа наТуРальнОЙ дРеве-
синЫ (длЯ наРужнОгО пРиМенениЯ)
Восстанавливает натуральный цвет древесины (для на-
ружного применения). 

WOOD CLEANER – сРедсТвО длЯ 
ОчисТКи ТеРРас, ФасадОв и садОвОЙ 
МеБели
Средство для очистки и обезжиривания древесины 
(для наружного применения). Wood cleaner может 
использоваться как на новой, так и на уже обработан-
ной древесине. После применения wood cleaner 
следует нанести на дерево финишное покрытие одного 
из защитных средств для наружного применения.

Объем: 2,5л
Расход:                   5-8м²/л на один слой
Время высыхания:    крайне зависит от температуры
Применение:
 

Объем: 5л
Расход:              ±10м²/л, зависит от типа дерева
Время высыхания:     крайне зависит от температуры
Применение:

 » Очищает и восстанавливает древесину.  » Очищает и обезжиривает дерево.
 » Гарантированный результат после 

применения.
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МаТеРиалЫ длЯ наРужнОгО пРиМенениЯ

TEAK OIL – МаслО длЯ ТиКа
Для защиты и ухода за мебелью из тикового дерева. Дает 
отличную защиту для вашей садовой мебели. 

WOOD PROTECTOR – защиТнОе МаслО 
длЯ ТеРРас и садОвОЙ МеБели
Масло для террас и садовой мебели питает и защищает 
древесину экзотических пород и обеспечивает натуральное 
финишное покрытие. 

Объем: 1л/5
Расход: 10м²/л
Время высыхания:                    10 часов
Применение:
 

Объем: 5л
Расход: 10м²/л
Время высыхания:                       6 часов
Нанесение последующих слоев:     после 24 часов
Применение:   
 

 » Проникает в структуру дерева, не оставляя 
излишков.

 » Обеспечивает защиту.

 » Масло для пропитки и защиты дерева.
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NATURAL 6222

EBONY 6203

GREEN 6359

RUSTIC GREY 6358 TEAK 6205

OLD GREY 6207

EXOTIC 6202

LIGHT GREY 6206

МаТеРиалЫ длЯ наРужнОгО пРиМенениЯ

ECOPROTECTOR  – защиТнЫЙ сОсТав 
(длЯ наРужнОгО пРиМенениЯ)
Защитный состав на водной основе для древесины. 
Идеально подходит для обработки горизонтальных 
поверхностей. Не образует пленку, а проникает в 
древесину. Ecoprotector обеспечивает натуральную 
защиту. Не шелушится. Быстро сохнет. 

Объем: 1л/2,5л
Расход: 10-14м²/л
Предварительное высыхание:              6 часов
Полное высыхание:             после 12 часов
Цвета:                         8 цветов
Применение:
 

 » Обеспечивает защиту и питание дерева.
 » Не шелушится.
 » Матовый
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LIGHT GREY 7728

BANKIRAI 7725

DARK GREY 7729

PINE 7727 TEAK 7634

LIGHT OAK 7726

CLEAR 7630

DARK OAK 7636

DECKING OIL – МаслО длЯ ФиниШнОЙ 
ОТделКи (длЯ наРужнОгО пРиМене-
ниЯ)
Масло для финишной отделки и защиты деревянных 
поверхностей. Это масло питает и защищает дерево, а 
также повышает водостойкость.

МаТеРиалЫ длЯ наРужнОгО пРиМенениЯ

 » Легко наносится.

 » Входящий в состав масла UV блокатор 
препятствует изнашиванию древесины            
и выгоранию цвета.

Объем: 2,5л
Расход: 12-15м²/л
Предварительное высыхание:             6 часов
Полное высыхание:                после 12 часов
Цвета:                      8 цветов
Применение:
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РазвиТие и индусТРиЯ

Помимо продуктов Ciranova для паркетных 
полов мы предлагаем широкий ассортимент 
индустриальных средств и программ для 
деревообрабатывающей промышленности, таких 
как UV масла.

Эти продукты представлены под торговой маркой 
Debal Coatings and Ciranova industrial finishes.
Благодаря опыту в разработке финишных по-

крытий и постоянным инновациям, появляю-
щимся в наших лабораториях, мы располагаем 
полной линейкой профессиональных продуктов 
для обработки древесины, как для интерьерно-
го, так и для наружного использования. 
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SAFETY FOR TOYS

EN71-3

РасШиФРОвКа пиКТОгРаММ

Экологически чистый продукт на 
водной основе.

A+ label
Продукт соответствует французским 
требованиям и стандартам по VOC 
(летучие органические вещества)

AGBB
Продукт соответствует немецким 
требованиям по стандартам по VOC 
(летучие органические вещества)  

Стандарт EN71-3 
Определяет запрет на содержание 
и методы проведения испытаний 
на испарение частиц сурьмы, 
мышьяка, бария, кадмия, хрома, 
тетраэтилсвинца, ртути и селена 
от материалов, из которых 
изготовлены продукты.

Продукт соответствует стандартами 
по выделению эмиссии 
формальдегида

Сертификат пожарной 
безопасности EN 13501-1

пОлиРОвальнаЯ МаШинКа
Средство может быть нанесено с 
помощью полировальной машинки.

КисТь
Средство может быть нанесено с 
помощью кисти. 

валиК 
Средство может быть нанесено        
с помощью валика. 

РаспЫлиТель
Средство может быть нанесено с 
помощью распылителя.

EN 717-1, Class E1
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