
0,75 650 ₽ 9 73

2,5 1 920 ₽ 30 64

10 6 920 ₽ 120 58

0,75 1 590 ₽ 11/6 145/265

2,5 5 100 ₽ 35/20 146/255

45 мл * 245 ₽ - -

0,375 780 ₽ 6/4 130/195

0,75 1 390 ₽ 12/8 116/174

2,5 4 250 ₽ 40/25 107/170

10 14 950 ₽ 160/100 94/150

45 мл * 245 ₽ - -

0,375 920 ₽ 8/6 115/154

0,75 1 670 ₽ 15/12 112/140

2,5 5 280 ₽ 50/40 106/132

10 18 950 ₽ 200/160 95/119

45 мл * 275 ₽ - -

0,75 2 790 ₽ 14/11 199/253

2,5 8 490 ₽ 45/35 188/242

10 29 900 ₽ 180/140 166/213

0,375 1 750 ₽ 6/4 292/437

0,75 2 450 ₽ 12/8 204/306

2,5 6 900 ₽ 40/30 172/230

0,375 1 900 ₽ 6/4 316/475

0,75 2 750 ₽ 12/8 229/343

2,5 7 490 ₽ 40/30 187/249

45 мл * 245 ₽ - -

0,375 1 060 ₽ 8/6 133/177

0,75 1 950 ₽ 15/12 130/163

2,5 5 850 ₽ 50/40 117/147

10 22 600 ₽ 200/160 113/142

Описание Тара, л

Расход в 

1/2 слоя

Стоимость 

руб. / кв.м

(1/2 слоя)

Для защиты террас, настилов и причалов

Наименование Описание Тара, л
Розн. цена 

руб./шт.

Натуральная краска из природных масел и смол для

защиты торцов древесины. Рекомендуется для защиты

торцов бревна, бруса, террасной и заборной доски и

прочих деревянных элементов.

Содержит УФ-фильтр и антисептик.

Масляный грунт-антисептик для предварительной

обработки и защиты древесины от синевы, грибка,

плесени. Рекомендуется для грунтования деревянных

фасадов, беседок, ограждений и иных наружных

поверхностей.

Укрывная краска

Landhausfarbe

Укрывная краска из природных масел и

смол для защиты и обновления

деревянных фасадов, ограждений и других

вертикальных деревянных поверхностей. 

Идеально подходит для окраски старой

серой и не шлифованной древесины.

Рекомендуется для обновления

поверхностей, ранее окрашенных маслами. 

Шелковисто-матовый блеск

Бесцв. база

арт.: 460

Белая база

арт.: 461

Для защиты террас, настилов и причалов

270

Натуральная краска из природных масел и смол для

наружных и внутренних работ. Рекомендуется для окраски

деревянных фасадов, свесов крыш, ограждений, окон,

дверей, стен и потолков, а также прочих вертикальных

поверхностей снаружи помещений.

Шелковистый блеск.

Содержит УФ-фильтр и антисептик.

Устойчивая к выгоранию и выцветанию натуральная краска

из природных масел и смол для наружных работ.

Рекомендуется для окраски деревянных фасадов, свесов

крыш, ветровых досок и прочих вертикальных

поверхностей.

Матовый блеск.

Гарантия стабильности цвета 10 лет.

Содержит натуральный антисептик.

Натуральная краска из природных масел и смол для

наружных работ. Рекомендуется для окраски и

долговременной защиты деревянных фасадов, ограждений,

ветровых досок и прочих вертикальных поверхностей из

строганой, шлифованной и пильной древесины.

Шелковистый блеск.

Содержит  УФ-фильтр и антисептик.

460

461

Натуральная краска из природных масел и смол для

защиты и ухода за террасами, настилами, причалами и

садовой мебелью из различных европейских и экзотических

пород древесины.

Шелковисто-матовый блеск.

Содержит  УФ-фильтр и антисептик.

Прайс-лист на немецкие натуральные краски GNATURE

Масло для фасада 

с эффектом металлик

База под колеровку: 

серебро

Fassadenöl

285

Наименование

870
Защитный грунт-масло

Schutz Grund-Öl

Защита торцов

Hirnholzschutz
860

Стоимость 

руб. / кв.м

(1/2 слоя)

Масло-лазурь для 

дерева

Holzschutz Öl-Lasur

425

Расход в 

1/2 слоя

Защитное масло для 

внешних работ

Wetterschutzöl 

280

Розн. цена 

руб./шт.

Для защиты фасадов

142784, г.Москва

Бизнес-парк Румянцево

корпус Г, подъезд 12, офис 507г

8 (800) 775 32 55 www.gnature.ru

Прайс-лист от 20.07.2020 г.

Масло для террас

Terrassenöl



0,75 1 900 ₽ 37 51

2,5 5 700 ₽ 125 45

0,375 1 490 ₽ 4 372

0,75 2 550 ₽ 8 318

45 мл * 245 ₽ - -

0,375 900 ₽ 7/5 129/180

0,75 1 650 ₽ 14/10 118/165

2,5 4 950 ₽ 45/35 110/142

10 19 600 ₽ 180/140 109/140

45 мл * 245 ₽ - -

0,375 730 ₽ 6/4 122/183

0,75 1 290 ₽ 12/9 108/144

2,5 3 450 ₽ 40/30 87/115

10 12 300 ₽ 160/120 77/103

45 мл * 245 ₽ - -

0,375 770 ₽ 6/4 129/193

0,75 1 350 ₽ 12/9 113/150

2,5 3 850 ₽ 40/30 97/129

10 13 600 ₽ 160/120 85/115

0,375 670 ₽ 9/6 75/112

0,75 1 200 ₽ 19/12 64/94

2,5 3 560 ₽ 63/40 57/89

0,375 770 ₽ 9/6 86/129

0,75 1 350 ₽ 19/12 72/113

2,5 3 650 ₽ 63/40 58/92

45 мл * 275 ₽ - -

0,375 1 050 ₽ 8/6 132/175

0,75 2 000 ₽ 15/11 134/182

2,5 5 850 ₽ 50/38 117/154

45 мл * 275 ₽ - -

0,375 1 050 ₽ 8/6 132/175

0,75 2 000 ₽ 15/11 134/182

2,5 5 850 ₽ 50/38 117/154

45 мл * 275 ₽ - -

0,375 1 350 ₽ 19 71

0,75 2 450 ₽ 38 65

45 мл * 275 ₽ - -

0,375 1 200 ₽ 15 80

0,75 2 150 ₽ 30 72

Расход в 

1/2 слоя

Стоимость 

руб. / кв.м

(1/2 слоя)

Натуральная краска из природных масел,

смол и восков для внутренних работ.

Рекомендуется для окраски стен,

потолков, предметов мебели элементов

интерьера из хвойных и лиственных

европейских пород древесины, а также

деревянных детских игрушек.

Матовый блеск.

Универсальная натуральная краска из натуральных масел,

смол и восков для внутренних работ. Рекомендуется для

окраски деревянных стен, потолков, полов, паркета,

лестниц, мебели, пробки, ОСБ и детских игрушек.

Матовый блеск.

450

451

* в таре 45 мл доступны только цвета из стандартной палитры Gnature

470

471

Для стен и потолков

245
Твердое масло

Hartöl

Белая база

арт.: 471

Натуральная краска из природных восков

для внутренних работ. Рекомендуется для

окраски и обновления деревянных стен,

потолков, деталей интерьера и деревянных

детских игрушек.

Бесцв. база

арт.: 450

Бесцв. база

арт.: 470

Тара, л
Розн. цена 

руб./шт.

Для напольных покрытий

Для саун и бань 

Для мебели и столешниц

Масло для пола

Boden Öl 

255

220

225

Масло с твёрдым воском

Hartwachsöl 

Воск-лазурь

Wachslasur

Износоустойчивое масло с твердым воском для окраски

деревянных и паркетных полов, лестниц, пробки и детских

игрушек. Надежно защищает поверхность и не требует

сложного ухода. 

Матовый блеск.

Масло с натуральным воском для обновления деревянной

мебели и других предметов интерьера. Отлично проявляет

текстуру дерева, придает антистатический эффект и блеск.

Шелковисто-матовый блеск.

Масло для окраски и обновления деревянных столешниц,

посуды, разделочных досок и других деревянных

поверхностей, контактирующих с пищей.

Шелковисто-матовый блеск.

Белая база

арт.: 451

Износоустойчивое масло с твердым воском для окраски

деревянных и паркетных полов, лестниц, пробки и детских

игрушек. Надежно защищает поверхность и не требует

сложного ухода. 

Шелковисто-матовый блеск.

Масло для столешниц

Arbeitsplattenöl

Масло для мебели

Möbelöl

Наименование Описание

266

Высокоэластичный глянцевый лак из натуральных масел и 

смол для защиты древесины от экстремальных погодных 

условий и воздействия морской и пресной воды. 

Рекомендуется для окраски террас, палуб, лодок, яхт 

(выше и ниже ватерлинии) причалов, купелей, садовой 

мебели и влажных помещений (кухни, ванные комнаты, 

душевые).

Лак для яхт

Bootslack
275

Лазурь с пчелиным 

воском

Bienenwachslasur

271
Масло для ДПК

WPC-Öl

Специальное масло из природного натурального сырья для 

защиты и ухода за террасами, настилами, причалами и 

садовой мебелью из бамбука и ДПК (древесно-полимерный 

комозит).



290
Твердый воск

Hartwachs
0,25 1 200 ₽ 20/13 60/93

110

Универсальный 

очиститель

Holzbodenseife

0,5 1 250 ₽ 100~150 -

120

Воск-уход

Carnauba-

wachspflege

0,5 890 ₽ - -

130
Масло-уход

Pflegeöl
0,75 2 970 ₽ 45 66

140
Растворитель

Verdünnung
0,5 590 ₽ - -

170

Универсальный 

очиститель

древесины

Entgrauer

1 1 550 ₽ 10 -

0,375 90 ₽

0,75 120 ₽

2,5 375 ₽

10 1 500 ₽

0,375 90 ₽

0,75 190 ₽

2,5 625 ₽

10 2 500 ₽

* в таре 45 мл доступны только цвета из стандартной палитры Gnature

Универсальное средство на основе кокосовой жирной

кислоты и щавелевой кислоты для удаления серого налета

и очистки деревянных поверхностей. Подходит для всех

видов деревянных поверхностей: террас, фасадов, садовой

мебели, ограждений и др. Эффективно удаляет серый

налет с мягких и твердых пород древесины.

Универсальное натуральное средство для очистки всех

типов деревянных поверхностей внутри и снаружи

помещений, обработанных маслом. Подходит для очистки

всех видов поверхностей: напольных покрытий, террас,

дверей, каменной плитки, и т.д.

Специальное средство на основе природных восков и

масел для обновления и ухода за любыми поверхностями,

обработанными маслами или восками в т.ч. мебелью и

напольными покрытиями. Освежает поверхность,

устраняет мелкие царапины и признаки износа. Обладает

антистатическим и антискользящим эффектом.

Жаростойкий (до 120Сº) воск для деревянных

поверхностей, подвергающихся частому воздействию влаги

и высоких температур (сауны, бани и т.п.), а также мебели

и детских игрушек.

Вдохновлен природой. Создан для будущего.

Колеровка

Категория цвета №2

Категория цвета №1

Специальные продукты

Мягкий безопасный растворитель. Рекомендуется для

очистки рабочего инструмента и удаления смоляных пятен.

Не повреждает окрашенную поверхность.

Масло для обновления и ухода за любыми поверхностями,

ранее обработанными маслом – деревянные и паркетные

полы, мебель, двери, подоконники и другие предметы

интерьера.


