
Действителен до 31.12.2017

Продукт Область применения Цена* руб. за 1 л Цена от 10 л. 
Расход в 1 
слой, г/кв м

Расход в 2 
слоя, г/кв м

Метод нанесения

"Сигма-Грунт Био"
Для внутренних и наружных работ в 
качестве основы под масло-воск и 

антисептика

446 414,7
краскопульт, 
кисть, ткань

"Сигма-Грунт Био+"              
(от -5гр.С)

Для внутренних и наружных работ в 
качестве основы под масло-воск и 
антисептика, при минусовых 

температурах

480 446,4
краскопульт, 
кисть, ткань

"Сигма-Лазурит" для фасадов 980 891,8 70 110 кисть, ткань х/б

"Сигма-Универсал" стены и потолки внутри помещения 810 763 50 70 кисть, ткань х/б

"Сигма-Терраса" Для наружных работ 1050 945 70 100 кисть, ткань х/б

"Сигма-Торец Финиш" Для торцов 750 727,5 150 250 кисть, ткань х/б

"Сигма-Эко" Полы внутри парной 950 864,5 70 100 кисть, ткань х/б

"Сигма-Аква Пар"
Стены, полоки, потолки внутри 

парной
900 819 70 100 кисть, ткань х/б

"Сигма-Экстра" Лестницы и полы 1 225 1114,75 70 100 кисть, ткань х/б

"Сигма-Креатив" Для пола внутри помещения 930 837 70 100 кисть, ткань х/б

Масляно-восковой Бейц
стены и потолки внутри помещения, 

полы
1390 1251 40-60 -

кисть, ткань х/б, 
губка, краскопульт

"Сигма Декор Премиум"
Для внутренних и наружных работ, 
стены, пол, потолок, мебель

1390 1251 40-60 -
кисть, ткань х/б, 
губка, краскопульт

"Сигма-воск" 0,5л
карнаубский воск для полировки 
деревянных поверхностей

800 720 - -
 ткань х/б, машина 
для полирования

* цена за бесцветный 
масло-воск и масло-
воск с колером не 

меняется

* цена за бесцветный 
масло-воск и масло-
воск с колером не 

меняется

Продукт Область применения Цена* руб. за 1 л Цена от 10 л. 
Расход в 1 
слой, г/кв м

Расход в 2 
слоя, г/кв м

Метод нанесения

Льняное масло, 
осветленное для 

художественных работ
Внутри и снаружи помещений 599 599 96-150 кисть, ткань х/б

Дегтярное масло
Черновые полы и помещения с 
повышенной влажностью

770 561 150 250 кисть, ткань х/б

Масло для пола Для пола внутри помещения 730 620,5 100 120 кисть, ткань х/б

Масло для рабочих 
поверхностей

Для обработки стойких к истиранию 
деревянных 

930 837 100-150 кисть, ткань х/б

Скипидар живичный
Для разбавления масляных и 
маслянно-восковых составов

390 390 - - -

Тиковое масло

Для любых деревянных 
поверхностей внутри и снаружи 
помещения, для мебели, для 

посуды, элементов оружия, рукояток 
ножей  

720 684 96-150 кисть, ткань х/б

Тунговое масло

Для любых деревянных 
поверхностей внутри помещения, 
для мебели, для посуды, элементов 

оружия, рукояток ножей  

1190 1130,5 100-150 кисть, ткань х/б

Эмульсия карнаубского 
воска

Для ухода за поверхностью 930 837 - - -

Масло с воском  для дерева

      +7(499)929-82-42(52)
      www.proff-shop.ru

      msk.sigma@mail.ru

Общий расход 60 г/кв м

Масло для дерева

Расход зависит от 
шлифовки древесины и 

сорта дерева

Общий расход 60 г/кв м



Продукт Область применения
Цена* руб. за 
канистру 12 кг.

Цена от объема
Расход в 1 
слой, г/кв м

Расход в 2 
слоя, г/кв м

Метод нанесения

Сигма БИО             
Антисептик от -15 С

Внутри и снаружи помещений 12 кг. - 1 950 - 150-200 г/кв. м - Кисть, краскопульт

Сигма Д  Огнебиозащитный 
состав от -25 С

Внутри и снаружи помещений 12 кг. - 2 460
48 кг - 9348               

96 кг - 17712 
150-200 г/кв. м

350-400 г/кв. 
м

Кисть, краскопульт

"Сигма-Эко"- концентрат 
1:10 (1л/50 кв м)

Внутри помещений, не меняет цвет 
древесины

400
5л. - 1790                 
10л. -3580

200 - Краскопульт

"Сигма-Экстра" - концентрат 
1:5 (1л/25 кв м)

Для наружных работ, не меняет 
цвет древесины 

460
5л. - 1990                 
10л. -3980

200 - Краскопульт

Пропитки


