
СМЫВКИ КРАСОК, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, 
ОЧИСТИТЕЛИ

Время 
протекания реакции 

до 30 мин.

Удаляют 
различные типы 

ЛКМ

Преобразуют 
ржавчину 

до 100 мкм

Образуют 
защитное цинковое 

покрытие

Удаляют 
различные типы 

высолов

Последующее 
нанесение ЛКМ 
без грунтовки

30
мин.





Новая техНология  
для защиты 
древесиНы

www.elcon.ru

онлайн-
консультант

Бесцветный

сосна

осенний клен

орегон

Каштан

дуб

орех

тик

Палисандр

Палитра стандартных цветов:



Свойства покрытия

влага и ультрафиолет являются главными врагами для деревян-
ных поверхностей. Под воздействием УФ-излучения натураль-
ный цвет древесины блекнет, появляется грязно-серый оттенок, 
влага снижает плотность и прочность древесины, дерево разбу-
хает, появляется плесень и другие биологические поражения.

водоотталкивающая пропитка Elcon Bio Lasure создана на 
гибридной силикон-алкидной основе и предназначена для 
финишной отделки и долговременной защиты древесины как 
снаружи, так и внутри помещений. Благодаря уникальной сет-
чатой структуре покрытия состав предохраняет древесину от 
атмосферных воздействий, сохраняя ее паропроницаемость и 
обеспечивая самоочищение поверхности от грязи. 

 

Elcon Bio Lasure
расход – 1 л / 8-12 м2

Фасовка:

9 л 2 л 0,9 л

* в середине 70-х годов прошлого века немецкими учеными-ботаниками Бонн-
ского университета вильгельмом Бартлоттом (Wilhelm Barthlott) и Кристофом 
Найнусом (Christoph Neinhuis) было открыто явление самоочистки листьев и 
цветков некоторых растений, а также тот факт, что этот феномен объясняется 
особым наноструктурированным состоянием их поверхности.

Пропитка
на алкидной основе

Пропитка
на акриловой основе

Elcon Bio Lasure

Принцип действия покрытия основан на знаменитом эффекте 
лотоса, открытом Бартлоттом и Найнусом*. Поверхности, об-
ладающие этим эффектом, настолько сильно отталкивают воду, 
что при контакте с ними вода соскальзывает, по пути собирая в 
себя всю грязь.

Незащищенная 
поверхность

Elcon Bio Lasure

грязь

грязь

Пропитка содержит двойной УФ-фильтр, что обеспечивает 
наивысшую степень защиты от УФ-излучения солнца. 

После высыхания пропитка подчеркивает естественную фак-
туру древесины, образует эластичное, экологически чистое 
покрытие, не выделяющее токсичных испарений и сохраняю-
щее естественный древесный запах.

Необработанная 
древесина

УФ-лучи
УФ-лучи УФ-лучи

Традиционное 
покрытие

Elcon Bio Lasure

Необработанная 
древесина

Традиционное 
покрытие

Elcon Bio Lasure

водоотталкивающая пропитка Elcon Bio Lasure обеспечивает 
срок защиты древесины до 15 лет.

Традиционное покрытие Elcon Bio Lasure

Благодаря использованию специального комплекса биоцио-
дов покрытие надежно защищает древесину от насекомых-
древоточцев, препятствует образованию грибка, синевы, 
плесени и других биологических поражений.

Узнать 
подробнее

















Elcon Smith
с молотковым эффектом

Фасовка: 0,4 кг, 0,8 кг, 2 кг, 10 кг
Расход — 160 г/м2 

Срок службы — 10 лет

Краска Elcon Smith с молотковым эффектом пред-
назначена для долговечной окраски металлических 
поверхностей снаружи и внутри помещений. Краску 
можно наносить на прокорродировавшую поверхность 
сразу после удаления рыхлой ржавчины. Компоненты, 
входящие в состав краски, преобразуют ржавчину в 
прочный защитный слой, препятствуют дальнейшей 
коррозии и образуют на поверхности металла прочное 
атмосферостойкое покрытие.

Узнать 
подробнее
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С уважением, ООО «Элкон»







Почему важно обработать древесину в бане?
Настоящая русская баня в равной степени очищает и душу, и тело. Влажный горячий воздух 
закаляет организм, стимулирует кровообращение и обмен веществ, расслабляет мышцы и дает 
ощущение легкости. Натуральная древесина, которая используется для отделки интерьера 
бань, создает уникальный микроклимат – она паропроницаема и при нагревании выделяет 
эфирные масла. Чтобы сохранить эти свойства, облегчить санитарно-гигиеническую обработку 
и защиту от загрязнений, важно правильно ухаживать за деревянными элементами.

В парной не допускается применение каких-либо химических средств, которые могут негативно 
воздействовать на здоровье человека, лучшим способом будет использование специального масла.

Масло Elcon Sauna Oil содержит только натуральные растительные компоненты, используется 
для защиты деревянных стен, полов, полков от воздействия влаги и загрязнения. Масло обеспе-
чивает долговременную защиту древесины от грязи, а также низкое водопоглощение поверхно-
сти даже при длительном воздействии горячей воды, не содержит органических растворителей.

Elcon Sauna Oil Необработанная древесина

Основные свойства и преимущества Elcon Sauna Oil
•  не имеет цвета и запаха, хорошо впитывается в древесину;
•  натуральные компоненты не изменяют структуру и цвет материала, подчеркивая его природную красоту;
•  масло надежно предохраняет древесину от негативного воздействия влаги, высокой температуры, 

размножения грибков и насекомых;
•  средство создает микропленку, которая защищает поверхность от загрязнений;
•  деревянные скамейки после обработки маслом легко чистить;
•  масло не закрывает поры древесины, поэтому материал не деформируется и легко просушивается;
• продукт не содержит растворителей и вредных добавок.

Узнать  
подробнее
Узнать  
подробнее



Молотковая 
краска
прямо на ржавчину

стойкость 
к атмосферным 
воздействиям

высокая 
коррозионная 

стойкость

Не требуют 
предварительного 

грунтования

термостойкость:
от -60 °с 

до +100 °с

Не выделяют 
вредных веществ 
после высыхания

расход на 1 слой 
1 л на 7-8 м2



Elcon Smith
с молотковым эффектом

Фасовка: 0,4 кг, 0,8 кг, 2 кг, 10 кг
расход — 160 г/м2 

срок службы — 10 лет

краска Elcon Smith с молотковым эффектом пред-
назначена для долговечной окраски металлических 
поверхностей снаружи и внутри помещений. краску 
можно наносить на прокорродировавшую поверхность 
сразу после удаления рыхлой ржавчины. компоненты, 
входящие в состав краски, преобразуют ржавчину в 
прочный защитный слой, препятствуют дальнейшей 
коррозии и образуют на поверхности металла прочное 
атмосферостойкое покрытие.

Узнать 
подробнее
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О компании 
компания ооо «Элкон» основана в 1998 году. сегодня предприятие является одним из ведущих 
разработчиков и производителей лакокрасочных материалов специального назначения. одно из 
основных направлений деятельности компании — производство молотковых красок. 

Для изготовления нашей продукции мы используем лучшее российское и импортное сырье. си-
стема менеджмента качества предприятия сертифицирована и соответствует международным 
стандартам ISO 9001-2015.

с уважением, ооо «Элкон»









О гидрофобизации 
Многие строительные материалы (бетон, камень, кирпич) пронизаны сетью мельчайших пор и капил-
ляров, позволяющих воде проникать в их толщу. Увлажнение минеральных материалов способству-
ет их быстрому разрушению, появлению микроорганизмов и различных загрязнений.

Гидрофобизаторы Elcon создают водоотталкивающий слой глубиной до 35 мм. Благодаря малому 
размеру частиц пропитка обволакивает капилляры строительного материала, образуя на их стенках 
тонкую водоотталкивающую пленку. Толщина пленки значительно меньше сечения капилляра, по-
этому ее появление не снижает воздухопроницаемость материалов.

водооТТалкивающие 
пропиТки для каМня, 
кирпича, БеТона







Рекомендации по подбору материала

возможность применения составов для усиления цвета напрямую зависит от степени просушки 
обрабатываемого материала. использование составов для насыщения цвета возможно только при 
условии отсутствия влаги внутри обрабатываемой поверхности.

Составы, усиливающие цвет, создают на обрабатываемой поверхности микропленку. если поверх-
ность плохо просушена, влага, которая содержится в обрабатываемом материале, со временем мо-
жет выйти наружу и разрушить пленку. поэтому, если материал недостаточно просушен, рекомен-
дуется использование состава, не меняющего внешний вид обрабатываемой поверхности.



Референс-лист
Наши пропитки использовались для защитно-декоративной обработки материалов на более чем 
1000 объектах по всей стране. Ниже приведены примеры объектов, которые показались нам наи-
более интересными.

декоративная обработка полов из натурального камня в башнях 
«око» в комплексе «Москва-Сити».

Защитно-декоративная обработка тротуарных дорожек площади 
в комплексе «Москва-Сити».

обработка путевых тоннелей в аэропорту «Шереметьево».

декоративная обработка полов из натурального камня в башне 
«империя» в комплексе «Москва-Сити».

Защитно-декоративная обработка фасадов зданий в Жк «Татьянин парк».

декоративная обработка фонтана на игре «что? Где? когда?».



О компании 
компания ооо «Элкон» основана в 1998 году. Сегодня предприятие является одним из ведущих 
разработчиков и производителей лакокрасочных материалов специального назначения. одно из 
основных направлений деятельности компании — производство гидрофобизаторов. 

для изготовления нашей продукции мы используем лучшее российское и импортное сырье. Си-
стема менеджмента качества предприятия сертифицирована и соответствует международным 
стандартам ISO 9001-2015.

С уважением, ооо «Элкон»

Области применения

Elcon Aqwell, Elcon Aqness 

Elcon Aqness, Elcon Weston

Elcon Aqwell, Elcon Aqness, Elcon Weston

Elcon Aqwell, Elcon Aqness
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