
натуральные 
растительные 

масла



Люди, бережно относящиеся к природе, 
с пользой применяют натуральные 
растительные масла для защиты 
деревянной поверхности, т.к. они 
биоразрушаемые и не представляют 
экологической опасности для человека и 
окружающей среды. 
BIOHEL – это новая линия натуральных 
растительных масел для экологической 
защиты древесины. Вашему вниманию 
предлагается шесть натуральных масляных 
пропиток, имеющих различное назначение. 
Натуральные масла облагораживают 
древесину и придают ей теплоту; глубоко 
проникают в структуру древесины и 
обеспечивают приятный, шелковистый 
контакт с поверхностью. 
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ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

100% льняное масло

•  защита галантерейных изделий  
 из дерева и камня

•  экологическая безопасность

•  атмосферная нестойкость

•  медленная сушка

Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00,  
E info@helios.si,  
www.helios-group.eu

В составе Европейской корпорации  
Helios Group.



BIO IMPREGNOL TS 11

Легкий уход за 
разделочными досками

•  смесь минеральных и растительных масел  
 для повышенной защиты

•  отличная защита разделочных досок и  
 кухонных рабочих поверхностей

•  легкое и простое применение

•  водоотталкиваемость и отсутствие запаха



ТУНГОВОЕ МАСЛО

•  защита деревянных столешниц и кухонных  
 рабочих поверхностей

•  не желтеет со временем 

•  высокая водостойкость при нанесении  
 в 5-6 слоев

•  шелковистый блеск

•  медленная сушка, но быстрее,  
 чем у льняного масла

Самое стойкое между 
натуральными маслами



ТИКОВОЕ МАСЛО

•  смесь растительных масел с добавкой 
 растворителей для лучшей пропитки 
 поверхности

•  приятный запах

•  водоотталкиваемость 

•  для длительной защиты рекомендуется 
 предварительная обработка поверхности  
 биоцидной пропиткой 

Лучший выбор для 
защиты садовой мебели



ПАРАФИНОВОЕ МАСЛО

Немецкий сертификат LFGB  
«Контакт поверхности с пищевыми продуктами»

•  защита разделочных досок и галантерейных  
 изделий из дерева

•  применение в виноделии для защиты  
 вина от оксидации 

•  отличная пропитка древесины в саунах

•  не имеет цвета, вкуса и запаха

Фармацевтическое качество



BIO IMPREGNOL WM

Сертификат EN 71-3  
«Безопасность детских игрушек»

•  защита деревянной мебели в интерьере  
 (шкафы, столы, кровати и т.д.)

•  отличная защита детской мебели

•  приятная, вощеная, гладкая на ощупь поверхность

•  химическая стойкость

• очень быстрая сушка

Немецкий сертификат LFGB  
«Контакт поверхности с пищевыми продуктами»

•  защита разделочных досок и галантерейных  
 изделий из дерева

•  применение в виноделии для защиты  
 вина от оксидации 

•  отличная пропитка древесины в саунах

•  не имеет цвета, вкуса и запаха

Самый лучший выбор для 
вас и ваших малышей


