
20 000 ДОМОВ* 
ВЫКРАШЕНО 

КРАСКАМИ RENNER

ИТАЛИЯ

* Данные на 1 июня 2015 г. 
по РФ и Республике Беларусь



1 Сохраняет красоту древесины
2 Безопасна для здоровья
3 Цена ниже  аналогов
4 Гарантия более 6 лет
5 Быстро сохнет
6 Краска дышит
7 Доставка*

7 причин 
выбрать 
*Renner*

Renner - это:
- топовые показатели по сроку службы
- выверенная до мелочей технология нанесения
- наивысший класс экологической чистоты по европейским стандартам
-максимальная степень прозрачности, чтобы подчеркнуть красоту древесины

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРАСКА
RENNER ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

* Условия доставки уточняйте у представителей компании ЛИГА в Вашем регионе

ИТАЛИЯ

Лак YO 30С318 наружная отделка
- Придает цвет и умеренный блеск, защищает 
от атмосферных воздействий
- Применяется в качестве промежуточного 
и финишного покрытия для  наружной 
отделки 
деревянного дома
- Содержит фунгициды для защиты дома от 
насекомых-вредителей, дополнительные УФ-
абсорберы для максимальной защиты от 
солнечных лучей 
- Дарит красивое стойкое покрытие
- Быстро сохнет: 3-4 часа на каждый слой

Масло YS M300 наружная  и  внутренняя отделка
- Современный защитный материал, 
зарекомендовавший себя на выставке 

- В 3 раза экономичнее аналогов
- Разработан специально для уличной мебели и 
деревянных конструкций 
- Оптимальная отделка для срубов
- При растрескивании бревна нет отслоения 
пленки
- Защита  от влаги, солнечного излучения
- Покрытие можно обновить, не прибегая к 
шлифовке 

EXPO 2015 - 
Милан 

Мастика 
для торцов AYM 422
-  Превосходная защита торцов
- Высокие результаты в 
экстремальных условиях (резкие 
перепады температур)

Защитная пропитка YММ 101
- стойкость к  УФ-излучениям
- защита древесины от 
посинения

Лазурь YM M349 внутренняя 
отделка
- Безграничный выбор 
дизайнерских решений
- Легкость нанесения
- Долговечность
- Отлично защищает от выгорания 
и излишнего проникновения влаги
- Быстро сохнет (достаточно всего 
2-4 часа сушки каждого слоя)

Паркетный лак 
YO30 M838
- Простота нанесения
- Многообразие оттенков
- позволяет уйти от 
эффекта “протоптанных 
дорожек”
- Износостойкая 
прозрачная пленка
- 3 степени блеска



ЦВЕТ ВАШЕГО ДОМА
 ВЫБИРАЕТЕ ВЫ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРАСКА
RENNER ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Все материалы и системы отделок успешно прошли испытания по 
долговечности, как в европейских, так и в российских институтах!

Окраска поверхности внутри деревянного дома 

Стадия Материал Пояснения 

1. Подготовка к покраске, 
шлифовка 

Шлифовальная машинка зерно Р 
100 - 120 

Выровнять поверхность, убрать следы от рубанка 

2. Лазурь наносится 
кистью, валиком 

YM M349/Цвет* 80 - 90 г/кв метр (один-два прохода кистью) 

3. Сушка 1,5 – 2 часа при 20 - 25ºС 

4. Обработка торцов 
древесины кистью 

AY M422 
Заделка торцов. Защита от проникновения воды в древесину. 
Расход около 150 г/кв.м. 

5. Сушка 1,5 – 2 часа при 20 - 25ºС 

6. Лазурь наносится 
кистью, валиком 

YM M349/Цвет 50 - 60 г/кв.м. (один-два прохода кистью) 

7. Сушка 1,5 – 2 часа при 20 - 25ºС 

8. Лазурь наносится 
кистью, валиком 

YM M349/Цвет 40 - 50 г/кв. м. (один-два прохода кистью) 

Окраска фасада деревянного дома, перил, садовых настилов, полов веранд 

1. Подготовка к покраске, 
шлифовка 

Шлифовальная машинка  
зерно Р 100 - 120 

Выровнять поверхность, убрать следы от рубанка 

2. Антисептик  YM M101 100 – 120 г / кв. м. Наносится кистью, валиком 

3. Сушка 1,5 – 2 часа при 20 - 25ºС 

4. Снятие ворса Шлиф-губка зерно Р100 -150 Снятие ворса, который является капилляром и пропускает влагу  
5. Лак  YO 30C318/Цвет 80 - 90 г/кв. м. Наносится кистью, валиком 

6. Сушка 1,5 – 2 часа при 20 - 25ºС 

7. Обработка торцов 
древесины кистью 

AY M422 
Заделка торцов. Защита от проникновения воды в древесину. 
Расход около 150 г/кв.м. 

8. Сушка 1,5 – 2 часа при 20 - 25ºС. Наносится кистью, валиком 
9. Лак  YO 30C318/Цвет 50 - 60 г/кв. м. 

10. Сушка 1,5 – 2 часа при 20 - 25ºС 

11. Лак  YO 30C318/Цвет 40 - 50 г/кв. м. Наносится кистью, валиком 

Отделка для срубов,  уличной мебели и деревянных конструкций 

1. Подготовка к покраске, 
шлифовка 

Шлифовальная машинка  
зерно Р 120 - 180 

Выровнять поверхность, убрать следы от рубанка 

2. Защитная пропитка-праймер YM M099 70-80 г/кв.м. 

3. Сушка 2 – 4 часа 

4. Снятие ворса Зернистость абразива Р 150-180  

5. Финишное покрытие 
YS M300/ NTR  + 3-5% 
EY M470/Тхх 

80-100 г/кв.м. 

6. Сушка 2 – 4 часа 

7. Финишное покрытие 
YS M300/ NTR  + 3-5% 
EY M470/Тхх 

80-100 г/кв.м. 

8. Сушка 2 – 4 часа 

9. Финишное покрытие 
YS M300/ NTR  + 3-5% 
EY M470/Тхх 

80-100 г/кв.м. 

Окраска лестниц и паркета 

1.  Шлифовка 
Зернистость абразива Р 120-
150 

Выровнять поверхность, убрать следы от рубанка 

2. Лессирующее 

покрытие  

Тонирующая пропитка – 

грунт YM М034/Цвет 
Кисть или валик 

3. Сушка 2 – 4 часа 

4. Снятие ворса 
Зернистость абразива Р 150-
180 

При необходимости 

5. Нанесение  паркетного лака  
Лак YO M 838/цвет;  
Отвердитель 10% YCM403 

Наносить кистью. Перед нанесением тщательно перемешать. 
Жизнеспособность смеси 4 часа 

6. Сушка  2-4 часа 

7. Шлифовка 
Зернистость абразива Р 180-
220 

Шлифовать до полной матовости поверхности 

8. Нанесение  паркетного лака 
Лак YO M 838/цвет;  
Отвердитель YCM403 10% 

Наносить кистью, жизнеспособность смеси 4 часа. 
Перед нанесением тщательно перемешать 

 



- Вы можете позвонить нам. Мы можем перезвонить 
Вам - для этого закажите обратный звонок на сайте, 
указанном в контактах торгового представителя
- Мы уточняем площадь внешних стен. Пожелания по 
цвету и делаем расчет
- Вы подтверждаете заказ. Мы привозим Ваш комплект 
-  М ы  б е с п л а т н о  м о ж е м  з а п у с т и т ь  с е р и ю  
климатических тестов "Машина времени" на Вашем 
образце, окрашенном по нашей системе. За 6 недель 
тестов мы "состарим" материал на 5 лет. Мы не просто 
обещаем высокую устойчивость наших красок. Мы 
можем это доказать
- Если нужно покрасить дом - с Вами связывается 
специалист по покраске. Далее он выезжает на место, 
делает замеры, все согласовывает и составляет смету
- Ваш дом красят специалисты, за которых мы готовы 
ручаться
* Условия доставки и услуги покраски уточняйте у 
представителей компании ЛИГА в Вашем регионе

КОНТАКТЫ
место для стикера 

или визитной 
карточки

Центральный офис компании ЛИГА
141196 г. Фрязино, окружной проезд 11а

+7/495/647 7959; office@renner.ru
www.renner.ru; www.dom.renner.ru

КАК ЗАКАЗАТЬ?

Мы все разные — у нас разные вкусы, 
предпочтения, характер. Почему внешний 
вид  дома не может этого отражать? 

Expo 2015.  Древо Жизни покрашено краской Renner Италия

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАВИЛЬОН 
ДОВЕРИЛ RENNER ITALIA 

ПОКРАСИТЬ НОВЫЙ 
ШЕДЕВР ИТАЛЬЯНСКОГО 

РЕНЕССАНСА!

Навеянное звёздной темой рисунка 
Микеланджело для Капитолийской площади 
в Риме, Прекрасное Древо Жизни «питается» 

лучшими красками для дерева 
на водной основе. 

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ  ВАШ ДОМ РЕШАЕТЕ ВЫ!  

Может! У нас нет ограничений по цвету. В нашем каталоге 3000 непрозрачных цветов и 6000 полупрозрачных, 
которые сохраняют  текстуру древесины. И это еще не все!
Мы можем подобрать цвет по образцу — в цвет сумочки, автомобиля или в цвет Вашей мебели. Мы можем 
создать цвет, который предложит Ваш дизайнер. 

ИТАЛИЯ


