
Натуральные

КРАСКИ 
И МАСЛА
для деревянного 
домостроения

Изготавливается 
по уникальной 
немецкой технологии

ЭкоМембрана
паропроницаемый 
защитный слой

Из натуральных 
масел и восков

Сертифицирован 
для детских комнат 
и игрушек
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Немецкие технологии и знания, которым уже 
больше 40 лет, отлично зарекомендовали 
себя на рынке натуральных красок для 
дерева. Научные специалисты и технологи 
доработали и адаптировали их специально 
для суровых климатических условий России. 
Полученные разработки были реализованы 
на базе современного лакокрасочного 
предприятия Dusberg, локализованного в 
России.
Компания Dusberg беспокоится о качестве 
производимых масел. На каждом этапе работ 
в собственных лабораториях компании 
происходят строгий контроль и оценка 
качества сырья.

Мы уверены, что краски из натурального и 
возобновляемого сырья — это единственно 
верный выбор при работе с древесиной.

Создавая наш продукт, мы стремились 
сделать его максимально безопасным. Краски 
Dusberg безвредны как непосредственно 
в работе, так и на протяжении всего срока 
службы окрашенной поверхности.

Мы сделали все, чтобы Вы не беспокоились о 
безопасности членов своей семьи и при этом 
имели возможность много лет наслаждаться 
эстетическим видом деревянных элементов 
своего дома. Мы постоянно совершенствуем 
производственные процессы и внедряем 
инновационные технологии. Собственное 
производство Dusberg и запатентованная 
технология ЭкоМембрана позволили создать 
один из лучших продуктов для коммерческого 
и частного использования.

Команда Dusberg

это первый в России производитель красок и 
масел по немецким технологиям.

Сертифицирован для детских 
комнат и игрушек.
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это производство безопасных и экологически чистых красок из 
высококачественного возобновляемого природного сырья.

КРАСКИ И МАСЛА DUSBERG СОСТОЯТ ТОЛЬКО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ:

термически обработанные 
натуральные смолы; 
льняное масло;
рициновое масло;
пчелиный воск;
воск карнаубы; 
сафлоровое масло и др.
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ЭкоМембрана - что это такое?

ЭКОМЕМБРАНА
на основе натуральных 

компонентов

Соединяясь с древесиной создает 
защитный слой.

Позволяет дереву дышать. 
Не препятствует выходу влаги из 

древесины.

Не шелушится и не растрескивается. Со временем может шелушиться, 
трескаться, отслаиваться.

Не позволяет дереву дышать. Влага 
собирается под пленкой.

Защищает от влаги за счет образования 
пленки.

ЛАКИ И АЛКИДНЫЕ 
КРАСКИ

на основе химических 
компонентов

6

ЭКОМЕМБРАНА
 — это защитный паропроницаемый слой, 
который одновременно предохраняет 
поверхность от влаги и атмосферных 
нагрузок, сохраняет естественную 
способность дерева «дышать». Обладая 
повышенной износостойкостью, 
значительно увеличивает срок службы 
покрытия. Данный продукт экологичен 
и безопасен при использовании и 
эксплуатации.
Инновационная технология ЭкоМембрана 
запатентована и не имеет аналогов.
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Примеры работ
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Защита для фасадов Защита террас 
и настилов

Системы окраски Dusberg

Тип 
покрытия:

Название 
системы:

Для чего 
подходит:

Блеск:

Цвета:

УФ-защита в 
колерованном 
продукте:

Защита 
от грибков 
и плесени:

Состоит из 
натуральных 
компонентов:

Износоустой-
чивость:

Особенность:

Период 
обновления:

Шлифовка:

Система 
нанесения:

Временное
покрытие

Лессирующее 
или укрывное 

покрытие

«Консервация» «Комплексная»«Оптимальная» «Надежная»
для ели и сосны

«Надежная»
для лиственницы

Лессирующее покрытие
 Древесные полупрозрачные оттенки цветов с выраженной текстурой 

древесины.

для фасадов 
из ели, сосны
и иных мягких 
хвойных пород 

древесины

шелковистый

бесцветный

–

консервация 
дома на зиму, 

содержит анти-
септик

–

не обязательно

для защиты,  об-
новления и ухода 
за  террасами  и 

садовой мебелью

шелковисто-
глянцевый

колеруется 
в лессирующие 

полупрозрачные 
цвета

выраженная тек-
стура древесины 

и долговременная 
защита

до 2 лет

рекомендуется 
Р120

для фасадов 
из ели, сосны 
и иных мягких 
хвойных пород 

древесины

шелковисто-
глянцевый

колеруется 
в лессирующие и 
укрывные цвета

простота нане-
сения, 10000+ 

оттенков

до 6 лет

рекомендуется 
Р120

для фасадов 
из ели, сосны 
и иных мягких 
хвойных пород 

древесины

шелковисто-
глянцевый

колеруется 
в лессирующие 

полупрозрачные 
цвета

выраженная тек-
стура древесины 
и долговремен-

ная защита

до 7 лет

рекомендуется 
Р120

для фасадов 
из лиственницы 
и иных твердых 

пород древесины

шелковисто-
глянцевый

колеруется 
в лессирующие 

полупрозрачные 
цвета

выраженная тек-
стура древесины 
и долговремен-

ная защита

до 7 лет

рекомендуется 
Р120

Грунт-анти-
септик для 
дерева
Dusberg 1110
        в 1 слой

Грунт-анти-
септик для 
дерева
Dusberg 1110
        в 1 слой

Грунт-анти-
септик для 
дерева
Dusberg 1110
        в 1 слой

Лазурь для 
дерева
Dusberg 3110
        в 2-3 слоя 
в зависимости 
от желаемого 
результата

Масло для 
дерева
Dusberg 2110
        в 2-3 слоя 
в зависимости 
от желаемого 
результата

Масло для 
дерева
Dusberg 2110
        в 2-3 слоя
в зависимости 
от желаемого 
результата

Масло для 
террас
Dusberg 2120
        в 2-3 слоя

Расход:   1 слой – 12 м2/л Расход: 
1 слой – 12 м2/л 

Расход:     1 слой – 16 м2/л, 
                   2 слоя – 10 м2/л

Расход:    1 слой – 18 м2/л, 
                  2 слоя – 12 м2/л

Расход:    1 слой – 18 м2/л, 
                  2 слоя – 12 м2/л

Расход:    1 слой – 20 м2/л, 
                  2 слоя – 16 м2/л

Расход: 
1 слой – 12 м2/л 
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Для стен и потолков Для пола 
и лестниц

Для столешниц и 
мебели

Системы окраски Dusberg

Тип 
покрытия:

Название 
системы:

Для чего 
подходит:

Блеск:

Цвета:

Влажная 
уборка:

Подходит для 
детских игру-
шек:

Подходит для 
поверхностей, 
контактирую-
щих с пищей:

Износоустойчи-
вость:

Особенность:

Период 
обновления:

Шлифовка:

Система нане-
сения:

Бесцветное
покрытие

«Экологичная» «Износостойкая»

Лессирующее покрытие
 Древесные полупрозрачные оттенки цветов с выраженной текстурой 

древесины.

для стен и потол-
ков, дверей, дета-

лей интерьера,
 предметов мебели

для древесины 
хвойных пород (ель, 

сосна)
матовый

колеруется 
в любой цвет

 –

можно мыть, не 
меняет цвет со 

временем

до 8 лет

рекомендуется Р150

для стен и потол-
ков, дверей, дета-

лей интерьера,
 предметов мебели

для всех видов 
древесины

шелковисто-
глянцевый

колеруется 
в лессирующие 

полупрозрачные 
цвета

 –

повышенная 
прочность и выра-
женная текстура 

древесины

до 8 лет

рекомендуется Р150

для напольных по-
крытий и лестниц 
из твердых и мяг-

ких хвойных пород 
древесины

шелковистый

колеруется 
в любой цвет

–

сверхпрочная 
поверхность, легко 
восстанавливается

до 8 лет

рекомендуется Р150

для деревянных 
рабочих поверхно-

стей, столешниц, 
разделочных досок, 
деревянной посуды 

и мебели

шелковисто-
глянцевый

бесцветное

обеспечивает 
устойчивость 

к истиранию и 
обычным бытовым 

жидкостям
до 8 лет

рекомендуется Р180

Масло для 
стен
Dusberg 2540
        в 2 слоя

Масло с твер-
дым воском
Dusberg 2530
        в 2 слоя

Масло для 
столешниц
Dusberg 2510
        в 2-3 слоя
в зависимости 
от желаемого 
результата

Аквалазурь 
с пчелиным 
воском
Dusberg 
3510 / 3511
        в 2 слоя

9

«Защитная для 
пола»

«Защитная 
для столешниц и 

мебели»

Расход:    1 слой – 16 м2/л, 
                  2 слоя – 10 м2/л

Расход:    1 слой – 16 м2/л, 
                  2 слоя – 10 м2/л

Расход:    1 слой – 16 м2/л, 
                  2 слоя – 10 м2/л

Расход:    1 слой – 20 м2/л, 
                  2 слоя – 16 м2/л
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Грунт-антисептик
1110

Лазурь для дерева
3110

Назначение:
Для грунтования и подготовки к окраске фасадов, настилов, 
беседок и других поверхностей из мягких хвойных пород 
древесины (сосна, ель). Для наружных работ.

Назначение:
Для окраски деревянных фасадов, заборов, беседок и других 
вертикальных поверхностей из древесины мягких  хвойных 
пород (ель, сосна). Для наружных работ.

для фасадов из сосны и ели

для фасадов из сосны и ели

ЭкоМембрана
надежная защита

ЭкоМембрана
надежная защита

Не шелушится и не растрески-
вается, покрытие эластично весь 
срок службы

Не шелушится и не 
растрескивается, покрытие 
эластично весь срок службы

Надежно защищает 
от дождя, снега и ветра

Состоит из натуральных 
масел и смол

Состоит из натуральных 
масел и смол

Антисептик
Содержит добавку против 
синевы и грибков

Антисептик
Содержит добавку против 
синевы и грибков

Не требует специальных 
навыков при нанесении

Не требует специальных навы-
ков при нанесении

Выравнивает впитываемость 
древесины, снижает расход 
краски

Колеруется  1000+ цветов

Шелковисто-глянцевый блеск

Объем тары: 
         2 л, 10 л   
Расход: 
         1 слой – 12 м2/л               

Объем тары: 
          0,75 л, 2 л, 10 л 
Расход:  
          1 слой – 16 м2/л, 
          2 слоя – 10 м2/л

Для улучшения защитных свойств лазури и профилактики от грибов и си-
невы, при окраске мягких пород древесины рекомендуем первым слоем 
нанести 1110 грунт-антисептик для дерева Dusberg.

Для расчета требуемого объема, подбора цвета, расчета стоимости 
и заказа доставки перейдите на сайт dusberg.ru или наведите на 
QR-код.   

Для расчета требуемого объема, подбора цвета, расчета стоимости 
и заказа доставки перейдите на сайт dusberg.ru или наведите на 
QR-код.   

Свойства:             

Свойства:             

Краски и масла для наружных работ
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Масло для дерева
2110

Масло для террас
2120

Назначение:
Для окраски деревянных фасадов, заборов, беседок и других 
вертикальных поверхностей из мягких и твердых пород 
древесины. Для наружных работ. 

Назначение:
Для окраски, обновления и ухода за деревянными террасами, 
настилами, садовой мебелью из мягких и твердых пород древе-
сины, в т.ч. из экзотической и импрегнированной древесины.

для всех видов древесины

для всех видов древесины

ЭкоМембрана
надежная защита

ЭкоМембрана
надежное водостойкое покрытие

Не шелушится и не 
растрескивается, покрытие 
эластично весь срок службы

Не требует перешлифовки
при обновлении

Надежно защищает 
от дождя, снега и ветра

Износостойкое покрытие
сохраняет внешний вид

Состоит из натуральных 
масел и смол

Состоит из натуральных 
масел и смол

Антисептик
Содержит добавку против 
синевы и грибков

Антисептик
Содержит добавку против 
синевы и грибков

Колеруется  1000+ лессирующих 
полупрозрачных цветов

Колеруется  1000+ лессирующих 
полупрозрачных цветов

Подчеркивает структуру 
древесины

Не требует специальных 
навыков при нанесении

Шелковисто-глянцевый блеск

Шелковисто-глянцевый блеск

Объем тары: 
          0,75 л, 2 л, 10 л 
Расход:  
          1 слой – 18 м2/л, 
          2 слоя – 12 м2/л

Объем тары: 
          0,75 л, 2 л 
Расход:  
          1 слой – 20 м2/л, 
          2 слоя – 16 м2/л

Для улучшения защитных свойств масла и профилактики от грибов и си-
невы, при окраске мягких пород древесины рекомендуем первым слоем 
нанести 1110 грунт-антисептик для дерева Dusberg.

Для расчета требуемого объема, подбора цвета, расчета стоимости 
и заказа доставки перейдите на сайт dusberg.ru или наведите на 
QR-код.   

Для расчета требуемого объема, подбора цвета, расчета стоимости 
и заказа доставки перейдите на сайт dusberg.ru или наведите на 
QR-код.   

Свойства:             

Свойства:             

Краски и масла для наружных работ
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Аквалазурь с пчелиным воском
3510/3511

Масло для стен
2540

Назначение:
Для окраски стен, потолков, межкомнатных дверей и других 
элементов интерьера из древесины хвойных пород (ель, 
сосна). 

Назначение:
Для окраски стен, потолков, межкомнатных дверей и других 
элементов интерьера из твердых и мягких пород древесины. 

Особенно рекомендуется для использования в спальнях 
и детских комнатах.

ЭкоМембрана защищает 
от влаги и загрязнений

ЭкоМембрана защищает 
от влаги и загрязнений

Колеруется  1000+ цветов

Колеруется  1000+ лессирующих 
полупрозрачных цветов

Гипоаллергенно
Состоит из натуральных восков

Гипоаллергенно
Состоит из натуральных восков

Без запаха
Не содержит растворитель

Износоустойчивое
Делает древесину более прочной, 
устойчивой к истиранию и 
бытовым жидкостям

Не требует специальных навы-
ков при нанесении

Не требует специальных 
навыков при нанесении

Одобрено для окраски детских 
игрушек

Одобрено для окраски детских 
игрушек

Подчеркивает структуру древе-
сины

Матовый блеск

Шелковисто-глянцевый блеск

Для расчета требуемого объема, подбора цвета, расчета стоимости 
и заказа доставки перейдите на сайт dusberg.ru или наведите на 
QR-код.   

Для расчета требуемого объема, подбора цвета, расчета стоимости 
и заказа доставки перейдите на сайт dusberg.ru или наведите на 
QR-код.   

Свойства:             

Свойства:             

Объем тары: 
          0,75 л, 2 л, 10 л
Расход:  
          1 слой – 16 м2/л, 
          2 слоя – 10 м2/л

Объем тары: 
          0,75 л, 2 л
Расход:  
          1 слой – 16 м2/л, 
          2 слоя – 10 м2/л

Можно мыть
Защищает от влаги и загрязнений

Краски и масла для внутренних работ

для всех видов древесины
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Объем тары: 
          0,75 л, 2 л
Расход:  
          1 слой – 16 м2/л, 
          2 слоя – 10 м2/л

Масло с твердым воском
2530

Масло для столешниц и мебели
2510

Назначение:
Для первоначальной окраски и обновления ранее 
окрашенных маслом деревянных напольных покрытий 
и лестниц из твердых и мягких пород древесины. Также 
рекомендуется для окраски деревянных дверей, деталей 
интерьера и детских игрушек.

Назначение:
Для окраски и обновления деревянных рабочих 
поверхностей, столешниц, разделочных досок, деревянной 
посуды и мебели из мягких и твердых пород древесины. 
Только бесцветное исполнение. 

Легко восстанавливается
Повреженные участки легко 
реставрировать

Гипоаллергенно
Состоит из натуральных масел, 
смол и восков

Колеруется  1000+ цветов

Сверхпрочная ЭкоМембрана
Защищает древесину от износа, 
влаги и загрязнений

ЭкоМембрана - Образует прочную 
грязевлаго-отталкивающую 
поверхность устойчивую к 
воздействию бытовых жидкостей

Можно мыть
Защищает от влаги и загрязнений

Рекомендуется для 
окраски поверхностей, 
контактирующих с пищей

Гипоаллергенно
Состоит из натуральных масел, 
смол и восков

Не шелушится и не 
растрескивается, легко 
обновляется

Подчеркивает структуру 
древесины

Шелковистый блеск

Для расчета требуемого объема, подбора цвета, расчета стоимости 
и заказа доставки перейдите на сайт dusberg.ru или наведите на 
QR-код.   

Для расчета требуемого объема, подбора цвета, расчета стоимости 
и заказа доставки перейдите на сайт dusberg.ru или наведите на 
QR-код.   

Свойства:             

Свойства:             

Объем тары: 
          0,375 л 
Расход:  
          1 слой – 20 м2/л, 
          2 слоя – 16 м2/л

Не шелушится и не растрески-
вается, покрытие эластично весь 
срок службы

Подчеркивает структуру 
древесины

Краски и масла для внутренних работ
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Примеры работ
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