
TIMBEREX® COLORED WOOD FINISHING OIL 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ И ДЕКОРИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ЛЕТНИЦ •ПОЛОВ •ДВЕРЕЙ •МЕБЕЛИ  

из ясеня или дуба 

№1 «управляем цветом» (усиливаем оттенок без перерасхода материала); 
№2 «насыщенный цвет + ярко прорисованные текстура» (усиливаем контрастный прорисованный рисунок фактуры 
дерева); 
№3 «эффект контрастирования, цветная патина» без шлифования. 
 
Очень быстрая и выгодная реализация проекта «под ключ» - преображение и защита пола всего за 1 день! 

� тонирование/декорирование /защита пола всего за 1 день (2 слоя Nat +1слой Wh); 

� минимум трудозатрат, простота нанесения; 

� никакой грязи и пыли от перешлифовки, легко реализовать на объекте, где все дерево уже «в сборе»; 

� особо удобная система декорирования на поверхностях с рельефом, трудной для перешлифовок (двери, 

балясины, мебель с орнаментом, двери с декоративными жалюзи); 

� эксплуатация уже через 24 часа. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ  

 

На фото: 
1 → пример итогового внешнего вида при нанесении при помощи базовой технологии «тонирование и защита», 



 2 слоя «мокрым по мокрому», цвета extra white и medium walnut. 

2 → «управляем цветом» (усиливаем оттенок без перерасхода материала); 

3 → «насыщенный цвет + ярко прорисованные текстура» (усиливаем контрастный прорисованный рисунок 

фактуры дерева); 

 

Технология «управляем цветом» (усиливаем оттенок без перерасхода материала): 

Шаг 1 

Timberex Wood Finishing Oil, на фото (extra white), 0.2 л  

Наносим в 2 слоя «по мокрому», по инструкции. Полностью просушиваем  

Шаг 2 

«Управляем цветом» = усиливаем оттенок без перерасхода материала 

Для усиления интенсивности цвета наносите дополнительный 3й слой, только после полного просушивания 

первых 2х слоев (6-10 часов). 

Третий слой по «запечатанным 2м верхним» ложится равномерно, без пятен. 

Выгляит ярче и насыщенней. Нанесение качественной кистью или аппликатором тонкослойно, качественно 

растушевывая /растягивая масло. 

*Никакого перерасхода материала! Первые 2 слоя тонировали и надежно «запечатали» древесину, 3й - для 

усиления цвета, только по желанию. 

 

Технология «насыщенный цвет + ярко прорисованные текстура» (усиливаем контрастный прорисованный 
рисунок фактуры дерева): 

Шаг 1 

Timberex Wood Finishing Oil, на фото (medium walnut), 0.2 л. 

Наносим в 2 слоя «по мокрому», по инструкции. Полностью просушиваем. 

Шаг 2 

Наносите дополнительный 3й слой, только после полного просушивания первых 2х слоев (6-10 часов). 

Нанесение качественной кистью или аппликатором тонкослойно.  

Шаг 3 

Тут же, не дожидаясь высыхания удалите излишки масла с поверхности мягкой тряпочкой (ветошью). 

 

  



Технология «контрастирования, цветная патина» БЕЗ ШЛИФОВАНИЯ, 8 цветов на выбор 
 

 

 

 

Для реализации данного проекта потребуется: 

1. Timberex Wood Finishing Oil_б/цв (natural), 0.946 

Наносим в 2 слоя «по мокрому», полностью просушиваем. 

Переходим к нанесению «контраста»_8 оттенков на выбор! 

2. Timberex Wood Finishing Oil_любой из 8 оттенков, на фото (extra white), 0.2  

Наносим кистью, тут же удаляем излишки ветошью. При такой системе слой масла Natural (б/цв)  полностью 

напитал и «запечатал» древесину, тонирующие частицы остались в естественной текстур дерева, зафиксируются 

после высыхания. 

Никаких обязательных верхних защитных покрытий в системе!  

Дополнительный слой защитного масло с воском Timberex - по желанию. 

 

 


