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КЛАССИЧЕСКИЙ ДУБ
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ — 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
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ОБЗОР ПРОДУКТОВ

>>>  БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МАССИВНОЙ ДОСКЕ «КРЕАТИВ» 

НА СТР. 34–41

ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ И ЧТО ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО

МАССИВНАЯ ДОСКА – ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Элегантный деревянный пол – визитная карточка дома. 
Это особенное ощущение жизни, отражение вашего 
собственного стиля. Выбор пола – задача более ответственная, 
чем, например, покупка мебели. Традиционно любимые светлые 
породы клен или ясень, солидный дуб, ценный орех или 
экстравагантные экзоты – Osmo предлагает широкий
ассортимент массивной доски из различных пород древесины.

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА – ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Инженерная доска полностью состоит из древесины. В отличие 
от массивной доски, она имеет несколько слоев. Верхний слой 
представляет собой ламель из высококачественного дуба, 
нижний слой выполнен из березовой фанеры (мультиплекс).
Особое строение инженерной доски обеспечивает ее 
стабильность и позволяет изготавливать доски шириной 
до 22 см. Простая укладка; подходит также для установки
на теплые полы.

МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ» – ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Придайте интерьеру самобытность и индивидуальные черты 
с помощью креативного пола от Osmo. Коллекция массивной 
доски с одноименным названием включает в себя полы 
с различными вариантами обработки поверхности и цвета. 
Вам нравятся состаренные винтажные полы? Или античные 
выбеленные поверхности?  Хотите яркий пол из дубового 
массива? Дайте волю своей фантазии. Если через пару лет 
Вы захотите изменить стиль и обновить интерьер, просто 
зашлифуйте поверхность, выберите креативный цвет и создайте 
новый шедевр.

МАССИВНАЯ ДОСКА ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ДРЕВЕСИНЫ – 
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПОЛА

Пришло время выбирать напольное покрытие? Натуральная 
древесина – лучший материал, который Вы можете постелить 
себе под ноги. Деревянные полы теплы, просты в уходе, красивы, 
долговечны и обеспечивают здоровый микроклимат в доме. 

Детские игрушки? Топот любимой собаки? Частые визиты 
гостей? Не беспокойтесь: полы Osmo выдержат любые нагрузки 
и прослужат вам целую жизнь! Наш секрет – масло с твердым 

воском Hartwachs-Öl, которым мы покрываем наши изделия. 
Этот продукт был разработан в научно-исследовательской 
лаборатории Osmo специально для деревянных полов, 
подверженных сильным эксплуатационным нагрузкам.
Мы поставляем массивную доску, покрытую маслом с твердым 
воском в заводских условиях, полностью готовую для установки 
и эксплуатации. 

Osmo-полы – почувствуйте разницу! 
Наслаждайтесь их красотой и качеством день за днем 
в течение многих лет!
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МАССИВНАЯ ДОСКА

Массивная доска Дуб европейский антик, с сучками, клееная по ширине, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
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ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

>>> WISSEN BER HOLZ

 SEITE 104

>>> PFLEGE VON HOLZ

 SEITE 104

>>>  БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ДОСКЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

RENOVIERUNGSDIELE 15 

НА СТР. 16–17

ДОСКА 1-ПОЛОСНАЯ – КЛАССИКА ЖАНРА
Настоящие традиционные деревянные полы из цельного 
массива. В ассортименте широкий выбор различных 
пород. Для производства 1-полосной массивной доски 
мы отбираем сырье высочайшего качества в соответствии 
с самыми строгими требованиями.

ДОСКА, КЛЕЕНАЯ ПО ШИРИНЕ – СОЛИДНЫЙ МАСШТАБ
Ширина доски – более 20 см. Как говорят, доска 
с «широким характером», основательная и надежная. 
Изготавливается из цельных досок разной ширины, 
склеенных между собой. Места стыков практически 
незаметны, поэтому уложенный пол выглядит очень 
естественно и натурально. 

ДОСКА ДЛЯ РЕМОНТА RENOVIERUNGSDIELE 15 – 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Вы решили обновить интерьер, например, в съемной 
квартире, и хотите постелить дубовый пол. Но до вас уже 
кто-то смонтировал здесь теплые полы и установил двери, 
Что делать? Доска для ремонта Renovierungsdiele 15 – 
отличное решение по обновлению напольных покрытий 
в рамках готовых архитектурно-планировочных проектов.

ОБЪЕКТ ПРЕСТИЖА ДЛЯ ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Полы из массива древесины – лучший выбор для тех, 
кто предпочитает натуральность и естественность. 
Они прочны, создают ощущение комфорта и не теряют 
с течением времени свою ценность. Полы из массива 
подчеркивают богатство и изысканность интерьера, 

позволяют в зависимости от породы древесины 
и выбранной цветовой гаммы задать стиль и определенную 
атмосферу всего помещения. Полы из массива – это еще 
и объект престижа, гордости за свой дом. Они доставят вам 
радость каждый день, в течение многих поколений.
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МАССИВНАЯ ДОСКА

Массивная доска Дуб европейский рустик, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

Дуб американский селект 
21 х 121 мм / 21 х 144 мм

Дуб американский маркант 
21 х 121 мм / 21 х 144 мм

КЛАССИЧЕСКИЙ ДУБ — 

УДОБСТВО И КОМФОРТ …
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1-ПОЛОСНАЯ · ДУБ

Дуб европейский мореный 
состаренный с сучками 22 х 118 мм

Дуб европейский выбеленный 
рустик 20 х 167 мм

Дуб европейский маркант 
20 х 167 мм / 20 х 187 мм

Дуб европейский рустик 
20 х 167 мм / 20 х 187 мм

ДУБ · ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА

Массивная доска из дуба особенно прочная 
и разнообразная. Создает в доме атмосферу тепла и уюта.

> 1-полосная 

> Большой выбор сортировки

>  Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl

>  Укладка: на подконструкцию на саморезы 
или на фанеру, приклеивая доску по всей 
поверхности к основанию

>>> WISSEN BER HOLZ

 SEITE 104

>>> PFLEGE VON HOLZ

 SEITE 104

>>>  ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА ИЛИ 

ДОСКА КЛЕЕНАЯ ПО ШИРИНЕ? 

СМ. СТР. 9

Однополосная доскадоска
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МАССИВНАЯ ДОСКА

… МНОГООБРАЗИЕ 

И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Массивная доска Дуб американский, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
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Дуб (европейский) 
маркант, 
разные длины 
500-2000/2200 мм

20 x 167

В упаковке: 5 шт.
В палете: 270 шт.
Рабочая 
ширина: 160 мм

2,00 1,60 86,40

2,20 1,76 95,04

20 x 187

В упаковке: 5 шт.
В палете: 225 шт.
Рабочая 
ширина: 180 мм

2,00 1,80 81,00

2,20 1,98 89,10

Дуб (европейский) 
рустик, 
разные длины 
500-2000/2200 мм

20 x 167

В упаковке: 5 шт.
В палете: 270 шт.
Рабочая 
ширина: 160 мм

2,00 1,60 86,40

2,20 1,76 95,04

20 x 187

В упаковке: 5 шт.
В палете: 225 шт.
Рабочая 
ширина: 180 мм

2,00 1,80 81,00

2,20 1,98 89,10

Дуб (европейский) 
рустик выбеленный, 
разные длины 
500-2000/2200 мм

20 x 167

В упаковке: 5 шт.
В палете: 270 шт.
Рабочая 
ширина: 160 мм

2,00 1,60 86,40

2,20 1,76 95,04

1-ПОЛОСНАЯ · ДУБ

32176169

32176175

32176166

32176172

32176170

32176176

32176167

32176173

32176197

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.
Разные длины. В упаковке 5 рядов: 2 ряда – полные длины, 3 ряда – составные доски.

Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая 
площадь, м2

уп. палета

Дуб (американский) 
селект

21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08
2,65 1,76 56,48
2,95 1,96 62,87

21 x 144

В упаковке: 5 шт.
В палете: 175 шт.
Рабочая 
ширина: 132 мм

1,45 0,96 33,50
1,75 1,16 40,43
2,05 1,35 47,36
2,35 1,55 54,29
2,65 1,75 61,22
2,95 1,95 68,15

Дуб (американский) 
маркант

21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,38 43,69
2,35 1,57 50,08
2,65 1,76 56,48
2,95 1,96 62,87

21 x 144 

В упаковке: 5 шт.
В палете: 175 шт.
Рабочая 
ширина: 132 мм

1,45 0,96 33,50
1,75 1,16 40,43
2,05 1,35 47,36
2,35 1,55 54,29
2,65 1,75 61,22
2,95 1,95 68,15

Дуб мореный 
состаренный

22 x 118

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08
2,65 1,76 56,48

Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32176041

32176927

32176010

32176904

32176024

Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

32176008

32176922

32176039

32176915

32176031

Массивная доска 
(паз/гребень, фаска по периметру доски)
Влажность древесины 10% ± 2%

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки. Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.
В каждой упаковке допускается наличие 1 составной доски.

32176197

Однополосная доска
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Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

39176001

32176022

32176042

Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32176025

32176025

32176025

Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая 
площадь, м2

уп. палета

Дуб (европейский) 
с сучками

21 x 205

В упаковке: 4 шт.
В палете: 180 шт.
Рабочая 
ширина: 200 мм

1,90 1,52 68,40

2,00 1,60 72,00
Дуб (европейский) 
выбеленный, 
с сучками

21 x 205
1,90 1,52 68,40

2,00 1,60 72,00

Дуб (европейский) 
антик, с сучками

21 x 205
1,90 1,52 68,40

2,00 1,60 72,00

МАССИВНАЯ ДОСКА

Массивная доска Дуб, европейский, с сучками, клееная по ширине, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

ДУБ, КЛЕЕНЫЙ ПО ШИРИНЕ – 

ТЕХНОЛОГИЯ НЕВИДИМЫХ СТЫКОВ

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера. 
Составных досок нет. 

Массивная доска клееная по ширине 
(паз/гребень по периметру доски, фаска по длине доски) 
Влажность древесины 10% ± 2%
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КЛЕЕНАЯ ПО ШИРИНЕ · ДУБ

ДУБ · ДОСКА КЛЕЕНАЯ ПО ШИРИНЕ

Деревянные полы из массивной доски, клееной 
по ширине, превосходно выглядят в любом интерьере, 
имеют широкий спектр оптических эффектов. 
Естественный и натуральный внешний вид с легким 
акцентом «кантри» придаст особый уют Вашему дому.

> Клееная по ширине

> Особая стабильность формы

> 3 цвета: натуральный, выбеленный, антик

>  Финишная обработка Osmo-маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl

>  Укладка: на подконструкцию на саморезы 
или на фанеру, приклеивая доску по всей 
поверхности к основанию

Доска клееная по ширинека клееная по ширине

Дуб европейский с сучками, 
клееная по ширине 21 х 205 мм

Дуб европейский выбеленный 
с сучками, клееная по ширине 
21 х 205 мм

Дуб европейский антик с сучками, 
клееная по ширине 21 х 205 мм

>>> WISSEN BER HOLZ

 SEITE 104

>>> PFLEGE VON HOLZ

 SEITE 104

>>>  ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ ПО 

УХОДУ В КАТАЛОГЕ «НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ 

И ВОСКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ»
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Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая 
площадь, м2

уп. палета

Дуб (европейский) 
селект, разные 
длины: 500-1800 мм

15 x 136

В упаковке: 8 шт.
В палете: 448 шт.
Рабочая 
ширина: 130 мм

1,80 1,87 104,83

Дуб (европейский) 
натур, разные 
длины: 500-1800 мм

15 x 136 1,80 1,87 104,83

Дуб (европейский) 
рустик, разные 
длины: 500-1800 мм

15 x 136 1,80 1,87 104,83

Дуб (европейский) 
рустик, выбеленный, 
разные длины: 
500-1800 мм

15 x 136 1,80 1,87 104,83

МАССИВНАЯ ДОСКА

Доска для ремонта Renovierungsdiele 15 Дуб европейский, натур, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

ДУБ – ЦЕННАЯ ДРЕВЕСИНА 

С ТВЕРДЫМ ХАРАКТЕРОМ

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
Разные длины: в упаковке 8 рядов, в основном составные доски.

Массивная доска для ремонта Renovierungsdiele 15 
(паз/гребень, фаска по периметру доски) 
Влажность древесины 10% ± 2%

Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32176187

32176185

32176182

Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

32176196

32176186

32176183

32176218
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RENOVIERUNGSDIELE 15 · ДУБ

ДУБ · ДОСКА ДЛЯ РЕМОНТА RENOVIERUNGSDIELE 15

Массивная доска толщиной 15 мм для быстрого 
и качественного ремонта полов – современная 
высокотехнологичная альтернатива паркетной доске 
и ламинату!

Отличное решение для обновления напольных покрытий 
в рамках готовых архитектурно-планировочных 
решений. Например, когда из-за недостатка высоты 
дверного проема невозможно уложить массивную доску 
стандартной толщины.

> Массивная доска из дуба толщиной 15 мм

>  Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl

> Укладка: полное приклеивание доски к основанию

>  Подходит для укладки на теплые полы с водяным 
подогревом

Дуб европейский рустик 
15 х 136 мм

Дуб европейский селект 
15 х 136 мм

Дуб европейский натур 
15 х 136 мм

>>> WISSEN BER HOLZ

 SEITE 104

>>> PFLEGE VON HOLZ

 SEITE 104

>>>  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ. 

СМ. СТР. 45

Клей для паркета 
для профессионального 
приклеивания доски 
к основанию

Доска для ремонта 
Renovierungsdiele 15 
приклеивается полностью 
к основанию

Доска для ремонта 
Renovierungsdiele 15

Дуб европейский выбеленный рустик 
15 х 136 мм
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МАССИВНАЯ ДОСКА

Массивная доска Орех, бостон, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

ГАРМОНИЯ ЦВЕТА
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ ТЕМНЫХ ПОЛОВ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ТЕМНЫХ ПОЛОВ

Массивная доска из темных пород древесины 
отличается сдержанной красотой и элегантностью. 
В сочетании с контрастом полы выглядят особенно 
благородно.

> Породы древесины: 

> ОРЕХ

> ВЕНГЕ

> ЗЕБРАНО

> ТЕРМОДРЕВЕСИНА ЯСЕНЬ «МЕЦЦО»

> ТЕРМОДРЕВЕСИНА ЯСЕНЬ «ФОРТЕ»

>  Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl

>  Укладка: на подконструкцию на саморезы 
или на фанеру, приклеивая доску по всей 
поверхности к основанию

>>> WISSEN BER HOLZ

 SEITE 104

>>> PFLEGE VON HOLZ

 SEITE 104

>>>  БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРОДАХ 

ДРЕВЕСИНЫ НА СТР. 48

Орех (black walnut) бостон
21 х 144 мм

Венге селект
размеры по запросу

Зебрано селект
размеры по запросу

Термодревесина ясень Меццо 
селект 20 x 144 мм

Термодревесина ясень Форте 
селект 20 х 144 мм
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Массивная доска Зебрано, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

МАССИВНАЯ ДОСКА

ЗЕБРАНО – 

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ!
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Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая
площадь, м2

уп. палета

Термодревесина 
ясень «Меццо» 
селект 

20 x 144

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 137 мм

1,48 1,22 38,93

1,98 1,63 52,08

Термодревесина 
ясень «Форте» 
селект 

20 x 144

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 137 мм

1,48 1,22 38,93

1,98 1,63 52,08

Орех (black walnut) 
бостон

21 x 144

В упаковке: 5 шт.
В палете: 175 шт.
Рабочая 
ширина: 132 мм

1,45 0,96 33,50
1,75 1,16 40,43
2,05 1,35 47,36
2,35 1,55 54,29
2,65 1,75 61,22
2,95 1,95 68,15

Венге селект 
Профиль 
по запросу

По запросу

Зебрано селект 
Профиль 
по запросу

По запросу

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ТЕМНЫХ ПОЛОВ

Массивная доска Термодревесина Меццо, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32177908

32177910

32156009

Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

32177809

32177811

32156005

Массивная доска 
(паз/гребень, фаска по периметру доски)
Влажность древесины 10% ± 2%

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки. 
Для массивной доски орех бостон допускается наличие до 2-х составных досок.

    =  Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера. 
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Массивная доска Кемпас, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

МАССИВНАЯ ДОСКА

Массивная доска Вишня, бостон, покрашена Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

ГОРЯЧИЙ КОНТРАСТ: 

БЕЛАЯ КУХНЯ, КРАСНЫЕ ПОЛЫ
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ПРЕКРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

ПРЕКРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

Красная древесина излучает особое тепло. 
Даже в сочетании с такими «холодными» 
материалами как: стекло, металл или 
камень, теплые тона древесины заиграют 
особенными красками.

> Породы древесины: 

> АКАЦИЯ

> ЯТОБА

> КЕМПАС

> ВИШНЯ

> МЕРБАУ

> ТИГРОВОЕ ДЕРЕВО

>  Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl

>  Укладка: на подконструкцию на саморезы 
или на фанеру, приклеивая доску по всей 
поверхности к основанию

Акация пропаренная натур
20 x 144 мм

Ятоба селект
21 x 121 мм

Вишня (black cherry) бостон
21 x 144 мм

Мербау селект
21 x 121 мм

Тигровое дерево селект
21 x 121 мм

Кемпас селект
21 х 121 мм

>>> WISSEN BER HOLZ

 SEITE 104

>>> PFLEGE VON HOLZ

 SEITE 104

>>>  ИНФОРМАЦИЯ 

О СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРАХ 

И ИНСТРУМЕНТАХ НА СТР. 44-45
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Массивная доска Тигровое дерево, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

www.realwood.eu
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МАССИВНАЯ ДОСКА
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Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая 
площадь, м2

уп. палета

Акация пропаренная 
натур

20 x 144

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 137 мм

1,48 1,22 38,93

1,98 1,63 52,08

Ятоба 
селект

21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08
2,65 1,76 56,48
2,95 1,96 62,87

Кемпас 
селект

21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08

Вишня (black cherry) 
бостон

21 x 144

В упаковке: 5 шт.
В палете: 175 шт.
Рабочая 
ширина: 132 мм

1,45 0,96 33,50
1,75 1,16 40,43
2,05 1,35 47,36
2,35 1,55 54,29
2,65 1,75 61,22
2,95 1,95 68,15

Мербау 
селект

21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08

Тигровое дерево 
селект

 21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08
2,65 1,76 56,48
2,95 1,96 62,87

Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32196010

32153009

32151009

32181900

32155010

32152003

Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

32196011

32153001

32151010

32181800

32155011

32152001

ПРЕКРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

Массивная доска Мербау, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

Массивная доска 
(паз/гребень, фаска по периметру доски)
Влажность древесины 10% ± 2%

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
В каждой упаковке допускается наличие 1 составной доски.

    =  Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.
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Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая 
площадь, м2

уп. палета

Клен (hard maple) 

селект
21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08
2,65 1,76 56,48
2,95 1,96 62,87

Клен (hard maple) 

маркант
21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08
2,65 1,76 56,48
2,95 1,96 62,87

Клен (hard maple) 

рустик
21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08
2,65 1,76 56,48
2,95 1,96 62,87

Массивная доска Клен, рустик, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

МАССИВНАЯ ДОСКА

КЛЕН – ЯРКИЙ ХАРАКТЕР

Массивная доска 
(паз/гребень, фаска по периметру доски)
Влажность древесины 10% ±2%

Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32171027

32171020

32171033

Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

32171021

32171028

32171034

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
В каждой упаковке допускается наличие 1 составной доски.
Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера
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МНОГООБРАЗИЕ СВЕТЛОГО

Массивная доска Клен, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым 
воском Hartwach-Öl

МНОГООБРАЗИЕ СВЕТЛОГО

Светлые породы древесины обладают живым 
характером и создают приятную атмосферу.

>  Породы древесины:
> КЛЕН
> БУК 
> ЯСЕНЬ

>  Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl

>  Укладка: на подконструкцию на саморезы 
или на фанеру, приклеивая доску по всей 
поверхности к основанию

Клен (hard maple) селект
21 х 121 мм

Клен (hard maple) маркант
21 х 121 мм

Клен (hard maple) рустик
21 х 121 мм

>>> WISSEN BER HOLZ

 SEITE 104

>>> PFLEGE VON HOLZ

 SEITE 104

>>>  УХАЖИВАЙТЕ ЗА ПОЛАМИ ПРАВИЛЬНО 

И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ 

ПОКОЛЕНИЙ. ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО УХОДУ НА СТР. 46–47
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Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32175001

32175002

32177901

Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

32175005

32175018

32177800

Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая 
площадь, м2

уп. палета

Бук пропаренный 

селект
21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08

Бук пропаренный 

маркант
21 x 121

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 111 мм

1,45 0,97 30,90
1,75 1,17 37,30
2,05 1,37 43,69
2,35 1,57 50,08

Ясень 

(американский) 

бостон

21 x 144

В упаковке: 5 шт.
В палете: 175 шт.
Рабочая 
ширина: 132 мм

1,45 0,96 33,50
1,75 1,16 40,43
2,05 1,35 47,36
2,35 1,55 54,29
2,65 1,75 61,22
2,95 1,95 68,15

Массивная доска Бук пропаренный, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

МАССИВНАЯ ДОСКА

БУК – ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИКА

Массивная доска 
(паз/гребень, фаска по периметру доски)
Влажность древесины 10% ± 2%

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
В каждой упаковке допускается наличие 1 составной доски.
Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.
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МНОГООБРАЗИЕ СВЕТЛОГО

Бук пропаренный селект
21 х 121 мм

Бук пропаренный маркант
21 х 121 мм

Ясень американский бостон
21 х 144 мм

>>> WISSEN BER HOLZ

 SEITE 104

>>> PFLEGE VON HOLZ

 SEITE 104

>>>  БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ПОРОДАХ ДРЕВЕСИНЫ, СОРТИРОВКЕ 

И КАЧЕСТВЕ МАССИВНОЙ ДОСКИ OSMO 

НА СТР. 48–49
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ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ – ОБРАБОТКА И ЦВЕТ 

ПОВЕРХНОСТИ КАК В СЕРИИ «КРЕАТИВ»

Инженерная доска 15 мм, Дуб рустик, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
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ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

>>>  ИНФОРМАЦИЯ О МАССИВНОЙ 

ДОСКЕ «КРЕАТИВ» НА СТР. 34–41

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

Особое строение инженерной доски обеспечивает 
стабильность изделия, а также рациональное использование 
природных ресурсов.

>  Верхний слой представляет собой ламель 
из высококачественного дуба, нижний слой из березовой 
фанеры (мультиплекс). 

> При толщине доски10 мм – толщина ламели 2,6 мм
> При толщине доски 15 мм – толщина ламели 4 мм
> При толщина доски 20мм – толщина ламели 6 мм
> Ширина до 220 мм
>  Возможно заказать индивидуальную обработку поверхности 

и цвет в соответствии с ассортиментной линейкой серии 
«Креатив» (см. стр. 35–37)

>  Инженерная доска толщиной 10 и 15 мм с бесклеевым 
замковым соединением Click

>  Плавающая укладка или полное приклеивание 
доски к основанию

> Подходит для укладки на пол с водяным подогревом

Инженерная доска

Дуб натур, Инженерная доска 
10 х 148 мм

Дуб рустик, Инженерная доска 
15 x 220 мм / 20 x 220 мм

Инженерная доска 10, Дуб натур, покрыта Osmo-маслом 

с твердым воском Hartwachs-Öl
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ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

Инженерная доска 15 мм, Дуб рустик, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



33

Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая 
площадь, м2

уп. палета

Дуб натур верхний 
слой ≈ 2,6 мм

10 x 148

В упаковке:  12 шт.
В палете: 540 шт.
Рабочая 
ширина: 148 мм

1,20 2,13 95,90

Дуб рустик верхний 
слой ≈ 4 мм

15 x 220

В упаковке: 8 шт.
В палете: 256 шт.
Рабочая 
ширина: 220 мм

1,90 3,34 107,01

Порода древесины 
и сортировка

Профиль
мм

Упаковка Длина
м

Рабочая 
площадь, м2

уп. палета

Дуб рустик верхний 
слой ≈ 6 мм

20 x 220

В упаковке: 6 шт.
В палете: 192 шт.
Рабочая 
ширина: 220 мм

1,90 2,51 80,26

Дополнительная информация:
> Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки
> Инженерная доска с бесклеевым замковым соединением Click, 10 х 148 мм. Количество составных досок в упаковке – 0
> Инженерная доска с бесклеевым замковым соединением Click, 15 х 220 мм. Количество составных досок в упаковке – 1
> Инженерная доска, 20 х 220 мм. Количество составных досок в упаковке – 1

Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32176501

Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

32176502

Инженерная доска 
(паз/гребень по периметру доски, 
фаска по длине доски)

Неокрашенная
Артикул Цена за 1 м2

32176301

32176401

Покрыта маслом с твердым воском
Артикул Цена за 1 м2

HW-Öl

32176302

32176402

Инженерная доска с бесклеевым 
замковым соединением Click. 
(паз/гребень по периметру доски, 
фаска по длине доски)

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОЛЩИН
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МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ»

Примечание:  Проектируйте Ваши полы 

при помощи виртуального дизайнера 

и консультанта на сайте www.osmo.ru
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АКЦЕНТ НА ЦВЕТ

ШелкСтальной серый

Графит с белым эффектомГрафит Голубой океан

БаклажанКоньяк Антик Венге

Зеленый папоротник

Кораллово-красный

Галька

МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ»

Как будет выглядеть пол вашей мечты? Для ценителей 
индивидуальности и обладателей особого вкуса 
компания Osmo выпустила новую коллекцию 
массивной доски «Креатив». Теперь вы можете 
воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею, выбрав 
из множества вариантов цвета и обработки тот 
единственный и неповторимый, который сделает ваш 
пол уникальным. 

Если вы ищите нечто особенное – воспользуйтесь 
нашими цветовыми решениями. Как насчет красного 
или зеленого пола из дубового массива? Желаете 
получить выбеленную поверхность на брашированной 
древесине? Создайте ваш собственный стиль 
в оформлении жилья.

СДЕЛАЙТЕ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ

Коллекция массивной доски «Креатив» открывает 
безграничные возможности в оформлении внутренних 
интерьеров. Заказ на индивидуальную отделку и покраску 
по вашему выбору – от 1 м2.

> Полностью готовый к укладке пол – от 1 м2

>  Различные варианты обработки поверхности: шлифованная, 
брашированная, состаренная, а также брашированная 
и состаренная одновременно

>  Эксклюзивное цветовое решение маслами Osmo Dekorwachs
>  Финишная обработка поверхности Osmo-маслом с твердым 

воском Hartwachs-Öl 
(шелковисто-матовое / матовое)

> Плинтуса и наличники в цвет пола

> Специальные средства по уходу и реставрации

ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПОЛОВ

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на дубе. Внимание! При печати могли возникнуть неточности в передаче цвета. 
Из-за нюансов в цвете различных пород древесины покрашенные поверхности выглядят по-разному.
Для лучшего представления Вы можете заказать у Вашего дилера образец.
Примечание: Массивная доска «Креатив» изготавливается по индивидуальному заказу. При заказе рекомендуется учитывать запас (мин. 5%).
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МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ»

ТИПЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

ШЛИФОВАННАЯ
Поверхность гладкая. С помощью шлифовки удаляются все 
неровности.

БРАШИРОВАННАЯ
При помощи специальной щетки с верхнего слоя древесины 
выбираются мягкие волокна. В результате такой обработки 
на поверхности появляются хорошо различимые риски, 
бороздки и штрихи, создающие модный винтажный эффект, 
а также дополнительный комфорт при ходьбе.

СОСТАРЕННАЯ
Каждая доска подвергается специальной механической 
обработке, в результате которой приобретает вид старинной 
работы. Доска становится более шершавой, грубой 
на ощупь, как бы изъеденной временем.

КОМБИ: БРАШИРОВАННАЯ И СОСТАРЕННАЯ
Полы в этом доме лежат уже десятки лет и пережили 
несколько поколений. Они выдержат все и неподвластны 
времени. Такое впечатление производит доска, 
брашированная и состаренная одновременно.

ОФОРМИТЕ ПОЛ КРЕАТИВНО

Массивная доска «Креатив», дуб брашированный, 
цвет: графит с выбеленным эффектом

Массивная доска Дуб рустик, шлифованная, покрыта белым маслом
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ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ

Дуб брашированныйДуб шлифованный

ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ – ДУБ 

Массивная доска из дуба столетиями по праву считается 
материалом № 1 для изготовления высококачественных 
полов. Практически ни одна другая порода не может 
сравниться с ней по прочности и износостойкости.

Массивная доска «Креатив» от Osmo – сочетание 
традиций высокого качества, современного дизайна 
и широкий выбор отделки дубовой древесины. 
Шлифование, браширование или старение еще больше 
усиливает ее красоту и ценность.

Дуб состаренный Дуб брашированный 
и состаренный

>>>  МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ». 

ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ 

ПОРОДАХ ДРЕВЕСИНЫ УТОЧНЯЙТЕ 

У ВАШЕГО ДИЛЕРА.
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МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ»
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ОБРАЗЦЫ НА ДУБЕ

>>>  ВАШ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР 

И КОНСУЛЬТАНТ НА САЙТЕ 

WWW.OSMO.RU

Коньяк Графит

Голубой океан

Галька Баклажан

ДУБ ШЛИФОВАННЫЙ

Зеленый папоротник
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МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ»
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Дуб / Обработка поверхности Продукт Неокрашенная Покрыта бесцветным 
маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl

Покрыта цветными 
маслами Dekorwachs

Дополнительный 
эффект

Толщина х ширина, мм Цена за 1 м2 Цена за 1 м2 Цена за 1 м2 Цена за 1 м2

Дуб рустик (15/20 мм)
Дуб натур (10 мм)
шлифованный

Массивная доска
15 мм x 136 мм
20 мм x 167 мм

Инженерная доска
10 мм x 148 мм (система Click)
15 мм x 220 мм (система Click)
20 мм x 220 мм (паз/гребень)

Дуб рустик (15/20 мм)
Дуб натур (10 мм)
брашированный

Массивная доска
15 мм x 136 мм
20 мм x 167 мм

Инженерная доска
10 мм x 148 мм (система Click)
15 мм x 220 мм (система Click)
20 мм x 220 мм (паз/гребень)

Дуб рустик (15/20 мм)
Дуб натур (10 мм)
состаренный

Массивная доска
15 мм x 136 мм
20 мм x 167 мм

Инженерная доска
10 мм x 148 мм (система Click)
15 мм x 220 мм (система Click)
20 мм x 220 мм (паз/гребень)

Дуб рустик (15/20 мм)
Дуб натур (10 мм)
состаренный и брашированный

Массивная доска
15 мм x 136 мм
20 мм x 167 мм

Инженерная доска
10 мм x 148 мм (система Click)
15 мм x 220 мм (система Click)
20 мм x 220 мм (паз/гребень)

Коньяк

Стальной 
серый

Антик ВенгеБаклажан

Галька

Голубой 
океан

Зеленый 
папоротник

Кораллово-
красный

Графит Графит 
с белым 
эффектом

Шелк

При заказе менее 30 м2 доплата _ за 1 м2

Плинтуса из массива Продукт Неокрашенная Покрыта бесцветным 
маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl

Покрыта цветными 
маслами Dekorwachs

Дополнительный 
эффект

Толщина х ширина, мм
Длина, м

Цена за 1 м2 Цена за 1 м2 Цена за 1 м2 Цена за 1 м2

22 x 45 мм      20 x 55 мм

Дуб
22 x 45 мм
Длина: 2,44 м

Дуб
22 x 55 мм
Длина: 2,44 м

РАСЧЕТ ЦЕНЫ
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ДЛЯ ПОЛОВ, СТЕН, ПОТОЛКОВ

ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

И КРАСОТЫ

 30 x 80  42 x 89 10 x 58 12 x 58  18 x 57  20 x 55  16 x 45  18 x 44  18 x 45  18 x 94  20 x 120  
 12 x 70  20 x 42   16 x 68  18 x 58  18 x 70  18 x 118  16 x 68 
 12 x 95  20 x 58    18 x 68   18 x 68   
       18 x 94 

ПРЯМЫЕ ПЛИНТУСА

Размеры в мм

ПЛИНТУСА ДЛЯ ТРУБ
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ПЛИНУТСА

>>>  СОВЕТ: ПОКРАСЬТЕ ПЛИНТУСА 

OSMO-МАСЛАМИ DEKORWACHS 

В ЦВЕТ, ГАРМОНИРУЮЩИЙ 

С ЦВЕТОМ ПОЛОВ.

ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ, СТЕН, ПОТОЛКОВ

Ассортимент плинтусов компании Osmo включает 
плинтуса всех возможных форм и видов обработки 
поверхности для любых дизайнерских решений.

>  Прямые и фигурные плинтуса, декоративные рейки, 
угловые элементы и т.п.

>  Сопутствующие товары: приспособления для крепления 
плинтусов, в том числе специальные клипсы для 
крепления, внешние и внутренние уголки, заглушки, 
соединительные элементы, гибкие профили и т.п.

>  В программе представлены: прямые и фигурные 
плинтуса из массива и покрытые шпоном

Красивые практичные плинтуса из массива древесины 
для индивидуального оформления интерьера. 
Полностью готовы к установке. В ассортименте 
представлены: окрашенные профили, а также широкий 
выбор неокрашенных профилей, которые Вы можете 
покрасить в любой цвет.

ФИГУРНЫЕ ПЛИНТУСА

7 x 23  18 x 38  21 x 40  22 x 40  22 x 45 
   21 x 60  
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УКЛАДКА

«ТРЕТЬЯ РУКА» OSMO – 

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК 

В УКЛАДКЕ МАССИВНОЙ ДОСКИ
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

1. МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Струг – 1 шт.

Планка для подбивки досок 

при сборке – 1 шт.

Деревянные клинья – 20 шт.

2. «ТРЕТЬЯ РУКА»

Надежный помощник в укладке 

массивной доски.

В комплекте:

Фиксаторы – 1 шт.

Молоток – 1 шт.

Кейс для инструмента – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

3. ШУРУПЫ ДЛЯ МАССИВНОЙ ДОСКИ

3,5 мм х 45 мм, с плоской шляпкой 

под шестигранник. 

Для крепления массивной доски 

без предварительного просверливания.

Упаковка 500 шт.

4. КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 

SIKA BOND-T 54FC

Однокомпонентный, эластичный клей 

без растворителей для традиционных 

и экзотических пород древесины.

Упаковка: 1 ведро 13 кг

Расход: 1 ведро на 14–15 м2

5. ГРУНТОВКА SIKA PRIMER-MB

Двухкомпонентная эпоксидная 

грунтовка для упрочнения основания 

и создания влагобарьера. 

Не содержит растворителей.

Упаковка: 1 ведро 10 кг

Расход: 1 ведро на 33 м2 (в два слоя)

6. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ 

НОЖКА CATSTEP

Позволяет выравнивать 

полы по высоте до 3,5 см. 

Допустимая нагрузка 500 кг 

на 1 штуку. Расход 4–5 штук на 1 м2

Упаковка 100 шт.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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ЗАБОТА О ДРЕВЕСИНЕ

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА СО СМЕННЫМИ 
НАСАДКАМИ OPTI-SET
Комплект из 4-х частей для эффективного 
ухода за полами

Для любого гладкого пола из массива 
древесины, линолеума, плитки, природного 
камня

В комплекте: 
1. Телескопический шест
 – для идеальной установки длины
2. Насадка для сухой уборки
 –  для удаления пыли
3. Насадка для влажной уборки
 – влажный уход с концентратом Wisch-Fix
4.  Специальная насадка из активного 

волокна
  –  уход при помощи Osmo-средства 

для ухода и очистки Wachspflege- und 
Reinigungsmittel для полов, покрытых 
маслом или воском

2.

1.

3. 4.
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УХОД В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ

1.  РЕГУЛЯРНАЯ 
ВЛАЖНАЯ УБОРКА
 Особенно эффективен 
для удаления пятен от сока, молока, 
колы, пива, вина, кофе и др. 

 
 
  КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И 

УХОДА ЗА ПОЛАМИ WISCH-FIX

  Высокоэффективный моющий 
концентрат для регулярного ухода 
за полами

+  Рекомендован для деревянных 
полов, покрытых маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl

+  Подходит также для лакированных 
полов и ламината, керамической 
плитки и ПВХ

+  Очищает от загрязнений 
и одновременно освежает 

+  Не содержит растворителей, 
красящих и пахучих веществ 

+  Питает древесину маслами; 
не выщелачивает

+  Применение: добавляется в воду 
в соотношении 1 колпачок 
на 1 литр воды 

+ Объем банки: 1,0 л, 5,0 л и 25 л

ТАК ВЫ СОХРАНИТЕ ПОЛЫ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ

2.  ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
И РЕСТАВРАЦИЯ
Особенно эффективно для удаления 
пятен от жира, крема для обуви, 
чернил; следов от обуви и других 
трудновыводимых пятен!

 
  СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ WACHSPFLEGE- 
UND REINIGUNGSMITTEL

  Для интенсивного ухода и 
реставрации деревянных 
поверхностей, покрытых маслом или 
воском

+  Бесцветное 3029 / белое прозрачное 
3087 (для поверхностей, покрытых 
белым Osmo-маслом)

+  Рекомендовано для первичной 
очистки и последующего ухода 
за полами, мебелью и другими 
деревянными поверхностями, 
покрытыми маслом или воском

+  Очищает и одновременно 
реставрирует

+  Насыщает древесину натуральными 
восками, не образует пленку 

+  Применение: нанести на полы 
и отполировать Osmo-насадкой 
из активного волокна

+  Расход: 1 л на 80 – 100 м2

3.  ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ
Так Вы сохраните свойства полов 
на долгие года 

 
 

  МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 
HARTWACHS-ÖL

+  Чтобы на долгие годы сохранить 
естественную красоту деревянных 
полов, изношенные участки 
необходимо обновить любым 
бесцветным Osmo-маслом 
с твердым воском

+  После тщательной очистки 
нанести тонкий слой Osmo-масла 
с твердым воском

НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛАМИ FUSSBODEN-PFLEGESET 

Для полов, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl 

Набор средств для очистки, ухода и обновления поверхности.

В комплекте:

+ Концентрат Wisch-Fix, 1 литр

+  Спрей для ухода и очистки древесины 

Wachspflege- und Reinigungsspray, 0,4 литра

+ Салфетки – 3 шт. и инструкция по уходу
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Ясень
Легкий, преимуществен-
но светлый тон древесины 
с выразительной и харак-
терной текстурой. 
Происхождение сырья: 
Северная Америка, 
Западная Европа

Термодревесина ясень 
в зависимости от интен-
сивности термообработки 
выглядит темнее. 
Происхождение сырья: 
Северная Америка, 
Западная Европа

Клен рустик (hard maple)
Отличается наличием 
большого количества 
коричневой сердцевины. 
Происхождение сырья: 
Канада

Вишня (black cherry)
Благородная древесина 
в красновато-коричневой 
цветовой гамме. 
Происхождение сырья: 
Северная Америка

Мербау
Преимущественно 
темная – от красного 
до красно-коричневого 
цвета – порода.
Происхождение сырья: 
Юго-Восточная Азия

Дуб мореный состаренный
Выделяется благодаря 
темному цвету 
и декоративным 
сучкам. Естественные 
расхождения в тоне 
и заболонь – типичные 
признаки. 
Происхождение сырья: 
Западная Европа

Тигровое дерево 
(Muiracatiara)
Необычная порода, имеет 
теплый цвет меди с сочной 
текстурой и контрастные 
цветовые полосы. 
Происхождение сырья: 
Южная Америка

Клен (hard maple)
Очень светлая и твердая 
древесина. Изысканный 
материал для светлого 
пола. 
Происхождение сырья: 
Канада

Венге
Декоративная темная 
порода древесины, 
имеющаяся 
в ограниченном 
количестве.
Происхождение сырья: 
Центральная Африка

Кемпас
Сравнительно ровная 
текстура с более 
светлыми продольными 
прожилками. Цвет: 
от золотисто-красного 
до темно-оранжевого. 
Происхождение сырья: 
Юго-Восточная Азия

Бук
Широко распространенная 
в Европе порода 
древесины спокойного 
светлого тона. 
Происхождение сырья: 
Германия

Сосна (Pitch Pine)
Самая твердая 
хвойная порода, 
часто применяется 
при изготовлении 
деревянных
конструкций. 
Происхождение сырья: 
Гондурас

Лиственница
Благодаря ярко 
выраженной структуре 
и сучкам оживляет 
интерьер. 
Происхождение сырья: 
Сибирь

Дуб
Традиционная 
классическая порода. 
Происхождение сырья: 
Северная Америка, 
Европа

Ятоба
Самая твердая древесина 
в программе Osmo. 
Тонкие прожилки создают 
выразительную игру цвета. 
Происхождение сырья: 
Южная Америка

Орех (black walnut)
Ценная декоративная 
древесина, часто 
используется при 
производстве стильной
изысканной мебели. 
Происхождение сырья: 
Северная Америка

Акация
Редкая и трудная 
в обработке порода 
древесины, отличается 
очень привлекательной 
цветовой гаммой. 
Происхождение сырья: 
Юго-Восточная Европа

Зебрано
Редкая, благородная 
порода древесины. 
Основной тон цвета 
светлого меда создает 
удачный контраст 
с интенсивными 
темными прожилками. 
Происхождение сырья: 
Западная Африка

КРАТКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДРЕВЕСИНЫ
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СОРТИРОВКА · СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ
Селект
Тщательно отобранные массивные 
доски, преимущественно однородные 
по структуре и цвету. 
Допустимы сучки до 5 мм.

Натур
Данный сорт характеризуется 
естественной игрой цвета 
и гармоничным наличием сучков.

Маркант
Данный сорт характеризуется 
насыщенной структурой и цветом 
и имеет все типичные для древесины 
естественные признаки: коричневую 
сердцевину, сучки, допускается 
незначительное количество заболони.

Бостон
Массивная доска из смешанного 
распила древесины. Характеризуется 
многообразием волокон, образующихся 
в процессе естественного роста 
американских лиственных пород 
древесины. Оригинальная сортировка 
на 2/3 состоит из древесины селект 
и на 1/3 маркант (см. выше). Для ясеня 
допустима отчетливо выраженная 
сердцевина. Для вишни возможны 
полосы и заболонь канта. Для ореха 
допустимо наличие значительного 
количества заболони.

Рустик
В данном сорте представлены все 
характерные признаки древесины, сорт 
отличается яркостью и живостью.

Wildlife
Еще более естественный и самобытный 
сорт, чем рустик. Допустимы отдельные 
механические повреждения.

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ
Сорт А
Для данного сорта характерно 
наличие сучков, что подчеркивает 
натуральность и естественность 
деревянной поверхности.

Сорт В
Пестрая поверхность с отчетливой 
игрой цвета. Данному сорту присущи 
все проявления древесиной текстуры – 
сучки, заболонь, значительный переход 
по цвету.

Оригинальная сортировка
Состоит из сортов А и В (см. выше) 
в равных пропорциях.

СОРТИРОВКАСВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

Деревянные полы Osmo
покрыты Osmo-маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl. Отличаются 
высокой степенью износостойкости 
и легко выдерживают нагрузки, 
которым подвергаются напольные 
покрытия в жилых помещениях.

Долговечность полов
зависит от твердости выбранной 
породы древесины. В таблице 1 
Вы найдете все предлагаемые 
нами породы древесины. Чем выше 
указанное в таблице значение 
(при влажности древесины 12%), 
тем прочнее и долговечнее древесина.

Изменение цвета древесины
Светлые породы древесины темнеют 
под воздействием света, а темные 
породы, напротив, со временем 
светлеют. Темная термодревесина 
светлеет заметно быстрее, 
чем древесина, не проходившая 
термообработку.

Термодревесина
При использовании этой 
инновационной технологии 
древесина подвергается нагреванию 
до температуры более 200°. 
В зависимости от интенсивности 
первоначальный цвет древесины 
приобретает более темный оттенок, 
при этом структура обработанной 
древесины не изменяется. 
В результате этого естественное 
разбухание и усушка древесины 
уменьшаются на 60%.

Качество / Сортировки:
Массивная доска Osmo производится в соответствии 
с Европейскими стандартами:
EN 13629 (массивная доска из лиственных пород древесины)
EN 13990 (массивная доска из хвойных пород древесины)
EN 13489 (паркетная доска)

Массивная доска – это натуральный продукт. Различия в цвете, структуре, 
а также наличие отсутствие типичных для древесины признаков, например, 
трещин, сучков и т.п., могут быть выражены сильнее или слабее – 
в зависимости от сорта и породы древесины. Компания Osmo осуществляет 
жесткий контроль за возможными отклонениями в сорте, тем не менее, 
не всегда удается исключить их полностью. Поэтому наличие подобных 
отклонений в менее чем 5 % от заказанного количества не является 
основанием для рекламации.

Порода 
древесины

Твердость 
N/мм2

Плотность
г/см3

Класс 
твердости

Ятоба 69 0,95 4

Тигровое дерево 60 0,90 4

Мербау 49 0,85 4

Кемпас 52 0,82 4

Венге 44 0,80 4

Зебрано 56 0,75 4

Клен 48 0,72 4

Акация 48 0,72 4

Дуб 34 0,71 4

Бук 34 0,69 3

Ясень 38 0,65 3

Орех 36 0,65 3

Сосна (Pitch Pine) 33 0,63 3

Лиственница 25 0,59 2

Вишня 30 0,58 2

Сосна 19 0,52 2

Ель 12 0,47 1  

Таблица 1
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ТРАДИЦИОННЫЕ 

МАСЛЯНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ

ЛАКИ 

И КРАСКИ 

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
OSMO-ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ 

МАСЕЛ И ВОСКА

-  Защищают древесину 
только изнутри

-  Не образуют пленки 
на поверхности

-  Не образуют защитного 
слоя на поверхности

-  Защищают древесину снаружи
-  Образуют пленку на поверхности
-  Образуют толстый слой 

на обработанной поверхности

+  Защищают древесину изнутри 
и снаружи

+  Не образуют пленку на поверхности
+  Образуют защитный слой 

на поверхности древесины, 
оставляя при этом поры открытыми

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТРАДИЦИОННЫХ МАСЛЯНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

- Проникают внутрь древесины
- Усиливают цвет древесины
-  Возможен простой, в том числе 

частичный ремонт поверхности
-  Не трескаются, не шелушатся, 

не отслаиваются

НЕДОСТАТКИ
ТРАДИЦИОННЫХ МАСЛЯНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

-  Низкая устойчивость 
к воздействию жидкостей

- Сложный уход

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛАКОВ И КРАСОК 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

-  Остаются непосредственно 
на поверхности древесины

-  Высокая устойчивость 
к воздействию жидкостей

-  Обеспечивает защиту 
от истирания

- Простой уход

НЕДОСТАТКИ
ЛАКОВ И КРАСОК 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

-  Ремонт возможен только после 
шлифовки старого слоя

-  Частичный ремонт невозможен
-  Трескаются, шелушатся, 

отслаиваются

ПРЕИМУЩЕСТВА 
OSMO-ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 
МАСЕЛ И ВОСКА

+  Проникают внутрь древесины 
и образуют защитный слой 
на поверхности

+ Усиливают цвет древесины
+  Возможен простой, в том числе 

частичный ремонт
+  Не трескаются, не шелушатся, 

не отслаиваются
+  Высокая устойчивость к воздействию 

жидкостей
+ Простой уход

Из-за низкой устойчивости к воздействию 
жидкостей возможно возникновение 
некрасивых пятен

Для реставрации лакового покрытия 
необходимо сошлифовать старый слой

Безупречное качество поверхности, легкий 
уход и реставрация, высокая устойчивость 
к воздействию жидкостей

OSMO-ПРОДУКТЫ 

СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КРАСОК 

НА ОСНОВЕ МАСЕЛ 

И ТРАДИЦИОННЫХ ЛАКОВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ OSMO-ПРОДУКТОВ
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     Можно ли перекрасить пол в другой цвет?

Да. С помощью цветного масла Dekorwachs. 
Нанесите масло жесткой кистью, оставьте на несколько 
минут для впитывания и удалите излишки куском ткани 
в направлении древесных волокон. Оставьте пол хорошо 
просохнуть на ночь при достаточном проветривании 
и нанесите 1-2 финишных слоя масла с твердым воском 
Hartwachs-Öl.

  Как подготовить пол к покраске? 

Отшлифуйте поверхность в направлении 
древесных волокон. Окончательную шлифовку 
проведите с использованием шлифовального круга 
с зернистостью Р120. Все царапины тщательно удалите. 

  Что делать, если поврежден участок пола?

Поврежденные места зашлифовываются и покрываются 
заново продуктами Osmo. При этом, в отличие от лаков, 
границы обновленного участка не будут заметны.

   Нужно ли между нанесением слоев дополнительно 
шлифовать поверхность?

Это зависит от конкретной ситуации. В любом 
случае надо проверить однородность поверхности 
перед нанесением второго слоя. Иногда необходима 
промежуточная шлифовка. 

   На что необходимо обращать внимание при обработке 
полов из твердых пород древесины?

Некоторые твердые породы древесины, 
например, ятоба или мербау, из-за своей высокой 
плотности и содержания маслянистых веществ 
впитывают чрезвычайно малое количество состава. 
Поэтому для их обработки мы рекомендуем бесцветное 
прозрачное масло Klarwachs, жидкое по консистенции, 
способное проникать даже в плотный материал. 

   Что произойдет, если нанесено слишком много масла?

Это может существенно увеличить время высыхания. 
В таком случае обеспечьте дополнительную вентиляцию. 
Откройте окна и двери, чтобы покрытие высыхало 
благодаря естественному окислению. Если в процессе 
высыхания возникли дефекты, устраните их описанным 
выше способом.

   Что произойдет, если нанесено слишком мало масла?

Если масла мало, поверхность может выглядеть сухой 
и тусклой, и, возможно, на ней образуются водяные 
разводы. В этом случае нанесите дополнительный тонкий 
слой масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

   Можно ли смешивать между собой цветные 
Osmo-краски?

Да, различные оттенки из одной продуктовой линейки 
можно смешивать между собой в любой пропорции. 
Например, цветные Osmo-масла Dekorwachs Transparent 
можно произвольно смешивать между собой 
для достижения еще большей цветовой палитры.

    Сколько времени требуется для просушки поверхности?

Osmo-продукты высыхают в течение 8–12 часов. 
Поверхность высыхает благодаря естественному 
окислению. Поэтому Вы должны позаботиться 
о достаточном доступе воздуха и хорошей 
вентиляции помещения.

   Когда можно ходить по полу?

Как правило, ходить по полу можно уже через день 
после нанесения масла. Однако это означает, что подсох 
только верхний слой. Полное высыхание поверхности 
происходит в течение 14 дней. 

   Нужно ли полировать пол после нанесения последнего 
слоя масла с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl?

Нет, дополнительная обработка пола после нанесения 
последнего слоя масла с твердым воском Osmo 
Hartwachs-Öl не требуется. 
После полного высыхания пол можно отполировать 
при помощи полировальной машины с белой насадкой 
(пад). Чтобы добиться особенно интенсивного блеска, 
через день после нанесения масла пол обрабатывают 
средством для очистки и ухода за древесиной 
Wachspflege- und Reinigungsmittel и после полного 
высыхания дополнительно полируют. 

   Как ухаживать за полом?

Для регулярной деликатной уборки мы рекомендуем 
добавлять в воду специальный моющий концентрат 
Wisch-Fix. Если пол потускнел, освежите его с помощью 
средства для ухода и очистки Wachspflege- und 
Reinigungsmittel. 
Регулярно протирайте пол в тех местах, которые 
подвергаются наиболее интенсивному воздействию, 
например, у входных дверей и по маршруту постоянного 
движения. Это позволит предотвратить появление 
потертостей на этих участках. 
Если весь пол или его участки сильно истерлись, 
обработайте их маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. 

   Почему цвет краски отличается от образца-стикера, 
наклеенного на банку?

Оттенок цвета готовой деревянной поверхности зависит 
от породы окрашиваемой древесины. 
Он может не совпадать с образцом, указанным на банке. 
Мы рекомендуем всегда делать пробный выкрас 
на «невидимом» участке поверхности, чтобы получить 
реальный образец.
 

   Каковы основные требования, предъявляемые 
к поверхности перед покраской?

Поверхность должна быть чистой, сухой (макс. влажность 
20%) и не мерзлой.

    Содержат ли продукты Osmo вредные вещества?

Основой продуктов Osmo являются очищенные 
растительные масла и воски. После полного высыхания 
поверхность совершенно безопасна для человека, 
животных и растений.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



 Древесина – идеальный, экологически чистый материал для современной отделки помещений. 

Древесина – это продукт, качество которого, по крайней мере не специалисту, трудно оценить с первого взгляда. 

С продукцией Osmo вы можете быть уверены, что покупаете товар только высшего качества.

Osmo – марка высшего качества для древесины и краски. Одного взгляда на тщательно обработанную поверхность, 

ее точную геометрию и красоту достаточно, чтобы понять, что только лучшие товары носят торговую марку Osmo.

 ... краска 

краски для древесины 

на основе натуральных 

масел и воска

... сад

заборы, беседки, 

садовые домики

... панели из массива 

красного канадского кедра, 

хемлока и др.

... фасады

из канадского 

кедра, гонт и т.п.

... полы

массивная доска, 

инженерная доска, 

принадлежности

... профильные 

планки, плинтуса, 

уголки, галтели

...клееная древесина

столешницы, ступени, 

мебельные щиты

...деревянные 

террасы, декинг, 

садовый паркет
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