
Как защитить и 
покрасить деревянные 
строения без лишних 
затрат



Компания VASHEKA
Профессиональная покраска и герметизация 
деревянных домов.

 Только сертифицированные специалисты.

 Профессиональное оборудование и материалы.

 Четкое соблюдение сроков. 

 Сотни благодарных клиентов. 

 Покрасили более 300 000 кв.м. стен. 

 Обработали герметиком более 1 000 000 п.м. швов. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Вы читаете этот текст - значит уже приняли решение защитить свой 
дом или деревянные поверхности в нем от вредного воздействия 
окружающей среды (влажность с грибком и плесенью, прямые 
солнечные лучи, сквозняки и пр.)  или от непрошенных гостей-
несекомых.

…а, может быть, просто захотелось добавить новых ярких красок в 
свою жизнь, и Вы решили перекрасить деревянный дом внутри или 
снаружи. 

В любом случае, настроены что-то изменить всерьез и надолго? 

Поздравляем! Вы уже на верном пути!

Узнайте, как правильно позаботиться о древесине, как подготовиться 
к работе, подобрать инструменты и сделать правильный выбор 
материалов, рассчитать их необходимое количество, а также провести 
сами работы так, чтобы результат радовал Вас не год и не два, а много 
лет подряд!
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Главные враги древесины 
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Это важно знать

УФ-ЛУЧИ
Содержащееся в солнечном свете уф-
излучение со временем разрушает 
поверхностный слой древесины.
Древесина становится хрупкой.

ВЛАЖНОСТЬ / ЗАСТОЙ ВОДЫ
В природе вода способствует распаду 
древесины, а в доме является 
причиной некрасивых пятен.

ГРИБОК И СПОРЫ
Эти микроорганизмы образуют 
темные пятна и в течение долгого 
времени могут разрушать древесину.

ПАРАЗИТЫ
Паразиты питаются древесиной и 
разрушают ее.

ПОКРЫТИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕ ПЛЕНКУ 
Пленочные покрытия «запирают» 
влагу изнутри, со временем 
вспучиваются, шелушатся и при 
перекрашивании должны быть 
сошлифованы. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И 
ОБРАБОТКА
При проектировании деревянных 
домов и изделий
из древесины необходимо учитывать 
некоторые важные детали. 
например, древесина должна иметь 
возможность быстро высыхать после 
дождя или переувлажнения.
Торцы необходимо защищать.
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КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ДРЕВЕСИНЫ

При эксплуатации на открытом 
воздухе важно, чтобы древесина как 

можно дольше оставалась сухой, а 
намокнув – не оставалась сырой и 

быстро высыхала. 
Внутри помещения войлочные 

накладки для мебели или 
грязеулавливающие коврики защитят 

деревянный пол от механических 
повреждений.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Защита древесины от воздействия 

окружающей среды – УФ-лучей, 
дождя, других физических и 

климатических факторов – 
осуществляется при помощи 

покрытия.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Предусматривает обработку 

защитными составами и применение 
биоцидов. Химическая защита 

предохраняет древесину от 
биологического разрушения 

насекомыми-вредителями, грибком, 
плесенью, водорослями и т.п.

! Правильная конструктивная 
и физическая защита зачастую 
помогает обойтись без средств 

химической защиты.

Как защитить?



С чего начать?
Правильно! Решить, кто поможет воплотить все задуманное так, чтобы не 
пришлось переделывать и переплачивать.
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Что делать?

 «Сами с усами» или «Хочешь что-то сделать хорошо – сделай это 
 сам». 

 Воспользоваться советом соседа и пригласить «за недорого» бригаду 
 умельцев-шабашников. 

 Обратиться за помощью к профессионалам VASHEKA.
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«Сами с усами»
Решили сделать все самостоятельно? Отличный выбор для саморазвития!
Выгоды: никому не придется объяснять свои задумки и оплачивать работу.

ВАРИАНТЫ СПАСЕНИЯ:
1. Позвонить специалисту VASHEKA и получить рекомендации по выбору 
грунтовки, краски или герметика – правильно подобранные материалы 
смогут «сгладить» ошибки и отсутствие опыта.
2. Получить там же консультацию по порядку и особенностям проведения 
работ на каждом этапе.

С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ:

 Надолго погрузиться в изучение свойств материалов: самой  
 древесины и ЛКМ;

 Сделать нелегкий выбор среди предлагаемых рекламой  
 вариантов;

 Попытаться угадать точное количество краски и сгонять за 
 недостающей банкой;

 Закупить (или занять у соседей) массу специальных инструментов 
 и вспомогательных материалов;

 Жестко промахнуться со сметой – превысить изначальную раза в 
 два;

 Покрыться слоем пыли, подготавливая поверхности под покраску;
 Пройти курс молодого бойца по покраске;

 Потратить массу времени на подбор цветовой гаммы и 
 промахнуться.
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Что делать?

Услуги умельцев-шабашников
Единственной предпологаемой выгодой может быть – Почувствовать себя 
боссом за «недорого».

ВАРИАНТЫ СПАСЕНИЯ:
Предварительно позвонить специалистам компании VASHEKA и получить 
исчерпывающие рекомендации по порядку проведения работ, выбору 
наиболее подходящих материалов, а также сориентироваться в их 
стоимости, исходя из масштабности Ваших идей и реальных объемов.

С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ:

 Провести серьезный «маркетинговый» опрос среди соседей и   
  знакомых, собрать рекомендации;

 Выслушать массу противоречивых рекомендаций по выбору  
 материалов и их необходимому количеству;

 Устроить из своего дома общежитие на все время выполнения 
 работ;

 Поучаствовать в заездах, чтобы обеспечить бригаду всем 
 необходимым;

 Жестко промахнуться: со сроками, с количеством материалов и 
 их фактической стоимостью, с количеством дополнительных 
 поездок за инструментами и красками, с цветом поверхности в 
 итоге.
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Помощь от компании VASHEKA
Во избежании всех перечисленных трудностей, предлагаем вам изначально 
не мучать себя вариантами 1 и 2. 

ВЫГОДЫ : 
1. Экономия времени и денег (в конечном итоге);
2. Всё в одном месте: материалы, специалисты и необходимые 
инструменты;
3. Доставка по городу, области и в любой регион России;
4. 100% ответственность за гарантированный результат. 

С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ:

 Взаимопонимание с первого обращения;

 Профессионализм сотрудников компании;

 Безупречное качество грунтовок, красок и герметиков;

 Четкое соблюдение заявленных сроков;

 Чистота и порядок на объекте.
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Почему мы?

Профессионализм сотрудников

С 2006 года мы обеспечиваем людей всем 
необходимым для строительства и защиты 
деревянных строений (домов, бань, хоз.
построек и т.п.). Покрасили уже более 300 
000 кв.м. стен; обработали герметиком 
более 1 000 000 п.м. швов. 

Каждый из наших сотрудников имеет 
специальный сертификат, подтверждающий 
богатый опыт применения материалов 
в различных условиях и на различных 
поверхностях. Аттестации проводятся 
регулярно.

Профессиональная помощь в выборе 
наиболее подходящих материалов и 
качественный подбор цветовой палитры – 
гарантия красоты и долговечности.
Мы безошибочно определим необходимое 
количество краски, грунтовки, антисептика 
или герметика и рассчитаем все 
предстоящие затраты на материалы и 
работы. Вам не придется ничего докупать и 
доплачивать в процессе.

Система контроля качества выполнения 
работ по факту + выездной контроль 
состояния покрытия раз в год или по запросу.
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Техническая оснащенность

Компания VASHEKA – это производственные 
цеха, оборудованные складские помещения 
и собственная покрасочная камера.

Наше оборудование позволяет производить 
работы любой сложности, связанные 
со шлифовкой, полировкой деревянных 
поверхностей, подготовкой под покраску 
и покраской, вплоть до подбора цвета по 
одной детали.

Профессиональные инструменты, которыми 
пользуются наши сотрудники, гарантируют 
высокое качество исполнения услуг, а также 
исключают возможность повреждения 
деревянных поверхностей в ходе 
выполнения работ.

У нас есть все необходимое, чтобы 
удовлетворить запросы наших клиентов: от 
первичного замера под расчет до финальной 
уборки и вывоза мусора.
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Почему мы?

Проверенные материалы

Основа нашей успешной многолетней работы на рынке – тщательный отбор 
партнеров и поставщиков.  

Обращаясь к нам, Вы гарантированно получите исключительно 
высококачественную продукцию, прошедшую все необходимые этапы 
контроля при производстве:

 Джутовый межвенцовый утеплитель из растений, выращенных в 
 Австралии, Египте, Индии и Китае;

 Джутовый канат для отделки и утепления деревянных помещений;
 
 Акриловый герметик «Теплый шов» для обработки швов, обработки 
 трещин и сколов;
 
 Масло с воском «OSMO», создающее износостойкий и надежный 
 защитный слой на любой деревянной поверхности (стены наружные и 
 внутренние, потолки, полы паркетные, лестницы и пр.);
 
 Антисептики и инсектициды Lignofix для надежной защиты от 
 плесени, УФ-лучей и жучков-древоточцев и безвредные для человека 
 и домашних животных;

 Эластичная акриловая штукатурка;

 Сопутствующие материалы и инструменты;

ЭКСКЛЮЗИВ-ХИТ: вагонка из красного канадского кедра! 

 Уникальная текстура и богатые цветовые оттенки;

 Отличное шумоподавление;

 Неповторимый аромат;

 Устойчивость к высоким температурам (бани/сауны);

 Не боится гниения и вредных насекомых.
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Почему OSMO?

Почему мы выбрали OSMO Достоинтства масла OSMO
Масло для мебели, пола и лестниц OSMO позволит долго сохранять 
деревянным поверхностям их первозданный вид и качество!

OSMO неспроста считается «Мерседесом» в мире натуральных покрытий 
для древесины.

Из обычной лесопилки, основанной более 100 лет назад, компания OSMO 
выросла до ведущего производителя отделочных материалов из древесины 
с собственным производством красок и специальных покрытий, стала 
новатором и лидером в области разработки «дышащих» покрытий для 
древесины на основе натуральных масел.
Продукция OSMO экологична: изготавливается из натуральных продуктов, 
не наносит ущерб окружающей среде, не имеет резких запахов и безвредна 
для здоровья. 

Продукция OSMO экономична: легко ложится тонким слоем, всего 2,5 л. 
(1 банка) - до 75 кв.м. При заявленном гарантийном сроке 1 год, 
обработанная поверхность сохраняет достойный внешний вид 5-7 лет и 
более и не требуется подкраски.
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Достоинтства масла OSMO

 Гармоничное сочетание масла для пола из дерева и лестниц 
 позволяет добиваться защитного слоя высокой надежности и 
 эффективности;
 
 Наличие у масла на основе воска трех степеней блеска, а 
 именно: шелковисто-глянцевый, матовый и полуматовый;

 Возможность самостоятельного нанесения в несколько слоев 
 или в один слой поверх цветного;

 Масло с воском для дерева может наноситься стандартными 
 щетками, валиками или кистями без необходимости 
 использования паркетных машин;

 Масло на основе воска Осмо (Osmo) позволяет усиливать 
 естественный цвет дерева;

 Обработанная OSMO поверхность не шелушится со временем, 
 поэтому не требует шлифовки перед реставрацией.

Кроме того, важно отметить, что Вы можете использовать масло OSMO 
для террасной доски и лестниц, как поверхностей, наиболее сильно, 
подвергающихся износу и истиранию. 
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Герметик

Основными каналами утечки тепла из деревянного строения являются 
щели между венцами, которые и необходимо заделать.
Для этого и используется межвенцовый утеплитель (прокладочный 
теплоизоляционный материал). 

Издавна таким материалом служили природные субстанции —пенька, 
пакля, мох. 

Конопачение — один из древнейших способов утепления сруба. Ему 
свойственна большая трудоемкость: материал-утеплитель вбивается 
между венцами по периметру, метр за метром, от венца к венцу — снизу 
вверх. 

Более совершенным и инновационным шагом в индустрии утепления 
деревянных домов стало использование эластичного «теплого шва» с 
использованием герметиков, созданных на основе высококачественных 
акриловых полимеров.

Утепление дома – процедура 
необходимая и неизбежная...
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ГЕРМЕТИКАМ: 

 Устойчивость к воздействию УФ-лучей;

 Устойчивость к возгоранию;

 Устойчивость к воздействию низких температур;

 Устойчивость к механическим воздействиям (усадка, деформации);

 Сцепление с поверхностями любых типов (бетон, дерево, пластик, 
 металл, стекло и т.п.) ;

 Сохранение свойств на длительный срок;

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРМЕТИКОВ: 

 Защита помещения от сквозняков;

 Защита от протекания;

 Защита древесины от намокания и загнивания;

 Защита торцевых срезов и угловых соединений;

 Защита древесины от насекомых;

 Защита древесины от возгорания в местах примыкания 
 дымоходов и электропроводки;

 Заполнение сколов и трещин и предотвращение образования  
 новых.

Задачи и требования
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Герметик

Этапы подготовки: 

 Очистка поверхности стыка от грязи и пыли. 

 Укладка жгута из вспененного полиэтилена в устье шва в  
 качестве антиадгезионной прокладки. Жгут выбирают на 20-30% 
 шире герметизирующего шва, чтобы в процессе эксплуатации жгут 
 полностью заполнял устье.

 В жаркую погоду древесину необходимо смочить водой из 
 распылителя для увеличения адгезии и чтобы процесс вулканизации 
 происходил плавно, а не скачкообразно.

 Нанесение и разглаживание герметика в шве (не позднее 15 минут 
 после нанесения). 

 Устранение излишков герметика по краям шва и замывание тёплой 
 водой.

 Неверный выбор, отсутствие опыта и ошибки на любом из этапов 
 подготовки поверхностей и нанесения герметика могут привести  
 к нежелательным последствиям и резко сократить срок службы 
 Ваших строений.

Подготовка к герметизации
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МЫ ДАВНО ОТОБРАЛИ ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЗАЩИТЫ И 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ: 

 Герметик «Тёплый шов»;

 Герметик для торцевых срезов;

 Герметик для термоизоляции.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮБОГО ИЗ НАШИХ ГЕРМЕТИКОВ:

 Экологически безопасен; 

 Подходит для наружных и внутренних работ;

 Готов к применению;

 Возможна поверхностная окраска, колеровка в массе;

 Герметик может наноситься как на свежую поверхность, так и на 
 поверхность обработанную любым из лакокрасочных материалов; 

 Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности; 

 Препятствует проникновению воздуха и воды; 

 Обладает высокой эластичностью; 

 Не желтеет с течением времени;

 Защищен от появления на поверхности микроорганизмов и плесени; 

 Не трескается; 

 Выдерживает 10 циклов замораживание-размораживание;

 Срок службы не менее 25 лет.

Лучший способ избежать ненужных расстройств и лишних затрат 
-обратиться в компанию VASHEKA!



Контакты 

 Телефон: 8 (343) 200-70-80 

 Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Окружная 88/Ч 
 (склад 11).

 E-mail: vasheka@mail.ru      

 www: http://vasheka.ru/  

 Режим работы: 
 пн-пт: с 9-00 до 18-00
 сб: с 9-00 до 12-00



Компания VASHEKA

г. Екатеринбург



UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA #428



UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA #428



UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA #428



UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA #428



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR
#700



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #727



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #727



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #732



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #732 + #420



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #900



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #900



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #905



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #906



LANDHAUSFARBE #2101 + #2204 + #2735 



DEKORWACHS INTENSIVE TÖNE #3188



DEKORWACHS INTENSIVE TÖNE #3188



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #706



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #710 + #420



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #729 + #420

LANDHAUSFARBE #2308



EINMAL-LASUR HS PLUS #9242 
DEKORWACHS TRANSPARENTE TÖNE #3168 
DEKORWACHS INTENSIVE TÖNE #3173



DEKORWACHS TRANSPARENTE TÖNE #3111



DEKORWACHS TRANSPARENTE TÖNE #3111



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #732 + #420



DEKORWACHS TRANSPARENTE TÖNE #3136



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #706 + #420



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR #703



DEKORWACHS TRANSPARENTE TÖNE #3111
HARTWACHS-ÖL FARBIG #3072





г.Екатеринбург, ул.Окружная, 88 ч 
8 343 200 70 80
www.vasheka.ru


