
НОВИНКА 2019! 

ПРОВАНС 



 
• антисептические компоненты последнего поколения в  
      составе обеспечивают надежную защиту от всех типов  
      биопоражений 
• трехступенчатая защита от солнечного излучения:  
       УФ-фильтры + УФ-абсорберы + УФ-стойкие транспарентные  
       нано-пигменты 
• натуральное масло в составе обеспечивает высокую эластичность  
       покрытия 

 
 

ПРОВАНС 
Лессирующий антисептик для дерева 
 

 
для наружных и 
внутренних работ 

для древесины и любых 
материалов на ее основе 

для фасадов домов, беседок, малых архитектурных форм, 
любых садовых построек, стен, потолков и пр. 

Оптимальная комбинация лучших свойств классических  
составов Акватекс® и Акватекс®-Экстра… 



…в сочетании с уникальными характеристиками: 

образует водонепроницаемое 
покрытие с эффектом «лотоса»:  
вода, попадающая на поверхность,   
не впитывается и не смачивает  
ее, а сворачивается в капли и  
стекает, захватывая с  
собой частички пыли  
и грязи  

1л до 25м² 
по строганой  

древесине 

обладает крайне низким 
расходом, 

равномерно впитывается в 
древесину, обладает удобными 

малярными свойствами, не 
разбрызгивается, не стекает с 

вертикальных поверхностей 

ПРОВАНС 



ДОЛГОВЕЧНО! 

Прогнозируемый срок 
службы покрытия 

снаружи помещений – 
до 8 лет 

ЭКОНОМИЧНО! 

Низкий расход 
состава гарантирует 

самую выгодную 
стоимость 

обработки в своем 
классе  

НАДЕЖНО! 

Проверенная опытом 
многоступенчатая 

защита от всех видов 
разрушающих 
воздействий+ 

эффект «лотоса» 

ПРОВАНС 



Цветовая палитра – на любой вкус! 
Покрытие – максимально подчеркивает природный 
рисунок дерева 
Блеск – благородный, полуматовый 
 

ПРОВАНС 

белый 

сосна бесцветный 

ваниль 

калужница 

тик орех венге 
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AKVATEKS LAZUR 
(ЛЕРУА) 

АКВАТЕКС АКВАТЕКС-ЭКСТРА 

Стоимость обработки 1 кв. м. 
(в 1 слой) 

до 8 лет до 5 лет до 7 лет до 10 лет 
Срок 
службы 
покрытия 

ПРОВАНС 



ПРОВАНС 
Стоимость 1л 

(рассчитана по 
фасовкам 9/10л) 

Минимальный 
заявленный 

расход* 

Стоимость 
обработки 1м² 

(в 1 слой) 

SAITEX CLASSIC 165 ₽ 16 10 ₽ 

АКВАТЕКС ПРОВАНС 333 ₽ 25 13 ₽ 

PROPITEX LAZUR 208 ₽ 12 17 ₽ 

ЗДОРОВЫЙ ДОМ 232 ₽ 14 17 ₽ 

БИОТЕКС КЛАССИК 239 ₽ 14 17 ₽ 

HUSKY SIBERIAN  242 ₽ 12 20 ₽ 

DUFA WOODTEX 255 ₽ 12 21 ₽ 

VERES CLASSIK LAZURA 292 ₽ 14 21 ₽ 

FAKTURA 228 ₽ 10 23 ₽ 

PINOTEX STANDARD 388 ₽ 16 24 ₽ 

TIKKURILA VALTTI LOG 411 ₽ 12 34 ₽ 

Обзор конкурентов 

*на основании открытых данных производителей 
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Обзор конкурентов ПРОВАНС 

ВОСК В СОСТАВЕ НЕ ЗАЯВЛЕН 

НЕТ ВЫРАЖЕННОГО 
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕГО 
ЭФФЕКТА 

ВОСК В СОСТАВЕ ЗАЯВЛЕН 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ ПОКРЫТИЯ 

 

ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ВОСКА В 
СОСТАВЕ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ 
САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ 
ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ 
«ЛОТОСА» 

https://www.dekart.ru/products/1229/husky-siberian-haski-saiberian-lazur'-dlya-dereva-lessiruyuschii-poluglyancevyi-antiseptik


ПРОВАНС 

НЕ ЗАЯВЛЕН ДО 3 ЛЕТ 
ДО/НЕ МЕНЕЕ 

5 ЛЕТ 
ДО 6 ЛЕТ ДО 8 ЛЕТ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ 
(на основании открытых данных производителей) 

https://www.dekart.ru/products/1229/husky-siberian-haski-saiberian-lazur'-dlya-dereva-lessiruyuschii-poluglyancevyi-antiseptik


Технические данные 

Состав 
алкидные смолы, натуральные масла, уайт-спирит, натуральный микровоск, 
высокоэффективные трудновымываемые биоцидные добавки, светостойкие пигменты, УФ-
фильтры, УФ-абсорберы, специальные функциональные добавки 

Методы нанесения кисть, распыление, облив/окунание 

Разбавление не рекомендуется 

Температура применения от +5°С, относительная влажность воздуха менее 85% 

Количество слоев:  
внутри помещения – 1-2 слоя 
снаружи помещения – 2-3 слоя 

Расход в 1 слой 
- по пиленой древесине: 1л на 7-10м² 
- по строганой древесине: 1 л на 15-25 м²  
в зависимости от качества поверхности и используемого инструмента 

Время высыхания (при t° +20±2°C) межслойная сушка -12 часов, полное высыхание - 24 часа 

Блеск покрытия полуматовый 

Цвет 
- 8 базовых цветов 
- допускается смешивание цветов между собой 

Колеровка машинная  бесцветный - по «Колеровочной Карте AКВАТЕКС&EUROTEX» 

Колеровка ручная бесцветный - универсальными колерными пастами ТМ Dali 

Прогнозируемый срок службы 
покрытия (снаружи помещений) 

- до 6 лет без предварительного грунтования 
- до 8 лет с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик 

Прогнозируемый срок службы 
покрытия (внутри помещений) 

не ограничен 

Очистка инструмента уайт-спирит, нефрас, керосин 

Хранение и транспортировка  
- при t от -40° до +40°С 
- не теряет свойств при замораживании 

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре 

Фасовка 0.75 л, 2.5 л, 9 л 

ПРОВАНС 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ПРОВАНС 


