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Производится в Швеции компанией Auson AB с 1928 года.

Разумное экономичное решение на долгие годы!

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ?
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ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Наша формула:
   натуральные древесные смолы
+ натуральный живичный скипидар
+ натуральный пигмент
= естественная защита дерева на долгое время

СМОЛЯНЫЕ ПРОПИТКИ

ИЗ ШВЕЦИИ



КАК ЭТО БЫЛО   
В течение многих столетий древесная смола использовалась в странах Северной Европы для защиты и сохранения фасадов домов             
и деревянных сооружений. Мы знаем, что викинги обрабатывали свои корабли древесной смолой, чтобы защитить древесину от гниения. 
Обмазка дегтем – самый древний способ обработки древесины с целью ее сохранения. Наверно поэтому  многие из наших старейших           
и наиболее ценных культурных зданий окрашены дегтярными пропитками (в Швеции запрещено обрабатывать старинные деревянные 
постройки, имеющие культурную и историческую ценность, чем то иным, кроме дегтярных смоляных натуральных пропиток) и многие 
средневековые строения  до сих пор стоят именно потому что  регулярно обрабатывались древесной смолой.

В средние века этот опыт переняли другие страны и деготь стал важным шведским экспортным товаром. В 17-18 веках Швеция была 
ведущим мировым производителем древесного дегтя. У нас в Швеции всегда было много лесов, их и сейчас по-прежнему много. Спрос 
на дегтярные пропитки постоянно увеличивался, и не только за рубежом. Спрос на внутреннем рынке был огромен и тогда и сейчас.           
И, следуя традициям, Швеция по сей день широко использует этот оригинальный продукт. Сегодня – главным образом для защиты 
деревянных  домов. 

С 1928 года эту традицию продолжает компания Auson.  Деготь – продукт настолько же природный,  
как и древесина, из которой его получают. Из дегтя, цветных пигментов и живичного скипидара, мы 
в Auson изготавливаем натуральную, созданную самой природой смоляную пропитку шести цветов. 
Ну, что может быть натуральнее! ОТЛИЧНАЯ

ИДЕЯ!



Экологичные, стойкие и, прежде всего, красивые пропитки, которые к тому же защищают древесину. Деготь содержит природные 
вещества, которые деревья используют сами, чтобы защитить себя от плесени, дереворазрушающих и плесневых грибов. В результате 
получается смоляная пропитка, которая защищает и укрепляет древесину, из которой построен ваш дом, терраса или причал. Сегодня 
все больше людей задумывается  об экологии, долговечности защиты, ее надежности, органичности природных цветов. Лучшего, более 
натурального и долговечного, более красивого и естественного способа защиты дерева человечество не изобрело! 

Все пропитки колеруются только натуральными пигментами, поэтому колеровка возможна только на производстве.  
Выбирайте между красной и черной, коричневой и черно-коричневой, зеленой и серой. Все они дают надежную и длительную 
защиту, придают дереву вид красивого матового старения.

Цвета смол Auson – цвета принадлежащие природе. Древесные смолы Аусон – сочетание красоты шведского леса, надежности                 
и естественности.



Тонкотекущая дегтярная лазурь, 
которая дает стильный и современный 
серый цвет. Сначала цвет будет 
восприниматься как коричневатый, 
пока скипидарный деготь с пигментом 
только начинают ложиться 
на поверхность. Но уже после нанесения 
первого слоя лазурь проникает 
в древесину для защиты от влаги, 
тогда как серый пигмент остается 
на поверхности. Конечным результатом 
будет стильный серый цвет, который 
органично вписывается в природное 
окружение и обеспечивает защиту 
древесины. Скипидарный деготь 
содержит живичный скипидар. 
Скипидарный деготь Auson можно 
наносить непосредственно 
на древесину, ранее обработанную 
железным купоросом. 

Расход: 6-10 м2 / литр в зависимости 
от состояния поверхности.

Фасовка и № АРТ.
БАНКА 1 Л – арт. 60590401
БАНКА 3 Л – арт. 60590473
БАНКА 10 Л – арт. 60590556

Скипидарный деготь
AUSON

Прозрачный предок, на базе которого 
созданы все пигментированные 
дегтярные смолы. Подлинный деготь – 
это сосновый деготь традиционной 
печной варки, он идеально подходит 
для современных деревянных домов, 
бревенчатых домов, деревянных 
кровель, причалов и других наружных 
деревянных конструкций. Он также 
обладает отличной проникающей 
способностью при использовании 
на неструганой  древесине. Подлинный 
деготь обладает даже целебными (!) 
свойствами, и с успехом применяется, 
в частности, для обработки копыт 
лошадей. Разбавляя деготь живичным 
скипидаром или подогревая его, можно 
ускорить его проникновение в древесину 
и сделать его менее липким. Старинный 
рецепт состава для покрытия древесины 
включает по одной трети подлинного 
дегтя, живичного скипидара 
и вареного/сырого льняного масла.

Расход: 5-8 м2 / литр в зависимости 
от состояния поверхности.
Фасовка и № АРТ.
1 литр – арт. 60100441
3 литра – арт. 60100473
10 литров – арт. 60100556
200 KG – арт. 60100743
1000 LIT CONT – арт. 60100800

Подлинный деготь
AUSON

Создан на основе нашего классического 
Подлинного древесного дегтя 
с добавлением оксида железа. 
Эта краска придает фасаду дома 
традиционный «фалунский» красный 
цвет, популярный в Швеции 
с незапамятных времен. И, кроме того, 
она обеспечивает наилучшую защиту 
от атмосферных условий и ветра. 
Красный деготь идеально подходит 
как для классических летних домиков 
и загородных домов с белыми 
наличниками  и окантовками углов, 
так и для деревянных домов 
современной архитектуры в современной 
цветовой гамме. Разбавьте деготь 
примерно 20-ю % живичного скипидара 
для неструганых пиломатериалов. 
Струганая древесина требует 
разбавления в количестве 
от 30 до 40 %. 

Расход: 5-8 м2 / литр в зависимости 
от состояния поверхности.

Фасовка и № АРТ.
БАНКА 0,9 Л – арт. 60510401
БАНКА 2,7 Л – арт. 60510473
БАНКА 9 Л – арт. 60510556

Красный деготь
AUSON

Auson Black tar – это натуральная  
древесная смола, с добавлением
черного пигмента, который дает хороший 
матовый цвет при защите от гниения, 
плесени и засыхания дерева. 
Классический черный цвет. 
Идеально подходит для современных 
деревянных домов или хозяйственных 
построек. Развести деготь 20-ю % 
скипидара при нанесении на 
неструганную древесину. Строганная 
древесина требует разбавление 
от 30 до 40 %. 

Расход: 5-8 м2 / литр в зависимости 
от состояния поверхности.

Фасовка и № АРТ.
БАНКА 0,9 л – арт. 60500401 
БАНКА 2,7 л – арт. 60500473
БАНКА 9 л – арт. 60500556

Черный деготь
AUSON



Классическая дегтярная смоляная 
пропитка коричневого цвета, мода 
на которую возникла с расцветом 
национального романтизма на рубеже 
девятнадцатого и двадцатого веков. 
Теперь, более 100 лет спустя, 
коричневые деревянные фасады снова 
в тренде. Коричневый деготь дает 
матовый коричневый цвет 
и красивую поверхность древесины. 
И, разумеется, защищает от прямых 
солнечных лучей, влажности, плесени 
и гнили. Разбавьте деготь примерно 
20-ю % живичного скипидара 
для неструганых пиломатериалов. 
Струганая древесина требует 
разбавления в количестве от 30 до 40 %. 

Расход: 5-8 м2 / литр в зависимости 
от состояния поверхности.
Фасовка и № АРТ.
БАНКА 0,9 Л – арт. 60530401
БАНКА 2,7 Л – арт. 60530473
БАНКА 9 Л – арт. 60530556

Коричневый деготь
AUSON

Подлинный деготь с добавкой зеленого 
пигмента, он дает красивый матовый 
цвет, одновременно защищая древесину 
от гнили, плесени и рассыхания. 
Классический зеленый цвет идеально 
подходит и для домов, и для заборов. 
Разбавьте деготь примерно 20-ю % 
живичного скипидара для неструганых 
пиломатериалов. Струганая древесина 
требует разбавления в количестве 
от 30 до 40 %.

Расход: 5-8 м2 / литр в зависимости 
от состояния поверхности.

Фасовка и № АРТ.
БАНКА 0,9 Л – арт. 60550401
БАНКА 2,7 Л – арт. 60550473
БАНКА 9 Л – арт. 60550556

Зеленый деготь
AUSON

Черный деготь с коричневым оттенком. 
Черно-коричневый деготь создает 
впечатление черного цвета, который 
несколько мягче, чем получаемый 
при применении Черного дегтя Auson. 
Мы называем Черно-коричневый деготь 
«выбором архитектора с хорошим 
вкусом». Он обеспечивает такую же 
защиту от гнили, плесени и рассыхания, 
как и все другие наши дегтярные 
пропитки. Этот мягкий черный цвет 
подходит для современных деревянных 
домов, но, разумеется, также и для 
заборов и лодочных сараев. Разбавьте 
примерно 20-ю % живичного скипидара 
для неструганых пиломатериалов 
или 30–40 % для струганых. 

Расход: 5-8 м2 / литр в зависимости 
от состояния поверхности.
Фасовка и № АРТ.
БАНКА 0,9 Л – арт. 60504401
БАНКА 2,7 Л – арт. 60504473
БАНКА 9 Л – арт. 60504556

Черно-коричневый 
деготь AUSON

Тонкотекучая дегтярная лазурь, 
которая  дает довольно темный тон 
красного дерева. Ее состав основан 
на старом шведском рецепте, 
и включает Подлинный деготь, льняное 
масло и живичный скипидар. Поскольку 
эта смола очень текуча, ее нужно 
наносить тонким слоем и покрывать 
дважды. Обязательно дайте поверхности 
полностью высохнуть до повторного 
нанесения лазури. Руслагенский махагон 
Auson подходит для обработки причалов, 
лодок, гонтовых кровель, и, разумеется, 
деревянных домов различных типов.

Расход: 6–12 м2 / литр в зависимости 
от покрытия/типа поверхности.

Фасовка и № АРТ.
БАНКА 1 Л – арт. 60301401
БАНКА 3 Л – арт. 60301473
БАНКА 10 Л – арт. 60301556 

Руслагенский махагон
AUSON

Выбирайте для покраски начало сезона, потому что время высыхания 
дольше, чем для «обычной» краски. 
Просто подготовить дом к покраске. Нанесите пропитку кистью или 
валиком на ранее неокрашенную чистую сухую поверхность. Не нужно 
предварительно грунтовать, экономьте на этом силы и деньги!

СОВЕТ! СОВЕТ!
Деготь быстро и прочно засыхает (отверждается), поэтому обязательно закрывайте те поверхности, 
которые не подлежат покраске. Если дом был ранее окрашен нашими смоляными пропитками –         
его легко «подновить» через несколько  лет, просто почистив щеткой старое покрытие 
и нанеся новый слой поверх старого. Никакой шлифовки, никакого снятия старого слоя, 
никакого грунтования! Очень легко и экономично!



Светлое специальное масло 
с содержанием таллового масла, которое 
с течением времени начинает походить 
на лазурь. Оно подчеркивает 
естественную красоту текстуры 
древесины, и идеально подходит
для обработки, например, лодок, 
гонтовых кровель и деревянных 
строений. Масло имеет отличную 
проникающую способность, 
обеспечивает сохранность древесины 
и делает поверхность 
водонепроницаемой.

Расход: 2–4 м2 / литр.

Фасовка и № АРТ.
БАНКА 1 Л – арт. 61100411
БАНКА 3 Л – арт. 61100473
БАНКА 10 Л – арт. 61100556
БОЧКА 200 КГ – арт. 61110743

AUSON Imprex

Вам надоело смотреть на линялые, 
потерявшие вид доски террасы? 

Тогда Дегтярное масло AUSON – 
именно то, что вам нужно! Это чистый 
природный продукт, который защищает 
древесину и сохраняет ее светлый 
оттенок. В своей основе он имеет пек, 
полученный из пней. Еще одним 
преимуществом является то, что 
деревянный настил, обработанный 
светлым дегтярным маслом, 
не темнеет.  Используя светлое 
дегтярное масло вы получите 
прекрасную  сероватую поверхность 
с чистым древесным узором, которая 
сохранится на несколько лет. 
И будет также легко поддерживать 
настил в хорошем состоянии. 
Нанесения одного слоя светлого 
дегтярного масла раз в два-три года 
будет достаточно. Масло также 
прекрасно подходит для заборов, 
необработанной деревянной мебели.

Расход: 6–10 м2 / литр в зависимости 
от покрытия/типа поверхности.

Фасовка и № АРТ.
БАНКА 1 Л – арт. 60700401
БАНКА 3 Л – арт. 60700472
БАНКА 10 Л – арт. 60700556

Дегтярное масло 
AUSON

Тунговое (Китайское древесное), 
получаемое прессованием орехов 
тунгового дерева. Благодаря своим 
чрезвычайно маленьким молекулам, 
масло обладает прекрасной 
проникающей способностью 
и долговременной защитой древесины 
от проникновения влаги 
и растрескивания. Также оно может 
быть использовано  для обработки 
твердой древесины, такой как тик 
и красное дерево. Масло смешано 
с льняным маслом и растворителем. 
Области применения: для всех типов 
древесины – садовая мебель, террасы, 
окна, двери, лодки. Может 
использоваться для обработки 
как снаружи, так и изнутри. 

Фасовка и № АРТ.
БАНКА 1 Л – арт. 20300401
БАНКА 3 Л – арт. 20300473

тунговое масло
AUSON

Для защиты древесины, окрашивания 
и смешивания с древесным дегтем.

Фасовка и № АРТ.
Вареное льняное масло
БУТЫЛКА 1 Л – арт. 67100201
БАНКА 5 Л – арт. 67100265
Сырое льняное масло
БУТЫЛКА 1 Л – арт. 67000201
БАНКА 5 Л – арт. 67000265

льняное масло

Красьте в жаркие дни – 
тогда пропитка лучше ложится, 
но не слишком ранней весной – 
дерево должно хорошенько 
просохнуть.

СОВЕТ!



Компания Auson основана в 1928 году, и представляет собой семейное дело, в центре интересов 
которого – химические продукты. Одно из бизнес-направлений – производство дегтярных 
продуктов, и здесь мы занимаем ведущие позиции на рынке Северной Европы. 

В частности, на сегодняшний день мы предлагаем традиционные и долгосрочно устойчивые 
продукты на базе древесного дегтя. Древесный деготь долгое время был единственным 
известным методом сохранения древесины. Auson бережно хранит эту традицию и с гордостью 
продолжает ее. Деготь – натуральный продукт, который по-прежнему остается лучшим 
способом защиты древесины. По мнению многих, он еще и самый красивый.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ С 1928 ГОДА Auson AB
Компания Auson называет это tjärlek – по созвучию шведских слов «деготь» и «любовь».Подлинный живичный скипидар 

представляет собой биологически 
разлагаемый растворитель, 
применяемый для разведения 
древесного дегтя и льняных красок.

Фасовка и № АРТ.
БУТЫЛКА 1 Л – арт. 66000201
БАНКА 5 Л – арт. 66000265
БАНКА 25 Л – арт. 66000259
БОЧКА 176 КГ – арт. 66604790 

Живичный скипидар
AUSON

Покрыто 
Дегтярным маслом Аусон, 
не темнеет со временем.



Все компоненты – натуральные и хорошо «ладят» с деревом.  
Хорошее проникновение вглубь, при этом дерево отлично «дышит» 
и нет гниения и плесени, вспучиваний (как под укрывной 
алкидной краской) и «незаметных» разрушений! 

Новое слово в защите пирсов и причалов, защита 
дерева, находящегося в прямом контакте с водой.
Наносится на неокрашенную ранее поверхность 
(очищенную или помытую и просушенную) в теплое 
время года. Не требует грунтования. Имеет приятный 
запах смолы. Сохраняет красивую текстуру дерева 
и защиту на длительное время.

Сделано с любовью к дереву 
по традиционным шведским рецептам.

Система предприятий Auson удовлетворяет требованиям стандартов: 
SS-EN ISO 9001, ISO/TS 16949, и SS-EN ISO 14001, 
включая AFS 2001:1 Systematic Work Environment Managment

Официальное представительство 
продукции концерна 
AUSON AB (Швеция) в России:

ООО «СПУТНИК»
Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, 
стр. 32, офис 488

+7 (495) 221-40-77
c 1000 до 1700; СБ, ВС – выходной

www.domprotect.ru


