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Краски для игрушек и детских комнат
натуральные  ★  безопасные  ★  стойкие



Безопасные 
и экологически чистые 
покрытия на основе 
натуральных масел
Специальная линия масел и красок BIOFA 
для игрушек и детских комнат состоит из 100% 
натурального экологически чистого сырья. 
В качестве связующего использованы натуральный 
шеллак, масла и воски растительного происхождения, 
для придания цвета задействованы пигменты, 
рекомендованные для пищевой промышленности. 
Входящие в состав консерванты применяются 
в косметической индустрии. полностью безопасны 
для здоровья – в процессе высыхания 
и эксплуатации отсутствуют вредные испарения 
в окружающую среду.

* Цвет образцов представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца. 

8705-Нацисс

8709-Хлопок

8005-02
желто-оранжевый

8005-06
зеленый

8005-03
светло-красный

8005-07
светло-зеленый

8005-04
красный

8005-08
черный

8005-01
желтый

8005-05
голубой

8706-Подснежник

8710-Дельфиниум

8707-Незабудка

8711-Бузина

8707-Незабудка8706-Подснежник8705-Нацисс

8701-Ландыш 8702-Крокус 8703-Бегония 8704-Полынь

8708-Ромашка

8712-Лаванда

BIOFA 8005 
Краска для игрушек

Специальная быстросохнущая краска на основе 
воды и шеллака для окрашивания методом 
окунания, распыления, растирания и кистью.

• не содержит растворителей
• на основе пищевых красителей
• готовое покрытие за 1 слой
• время сушки 30 минут
• не шелушится и не растрескивается
• 8 готовых ярких цветовых оттенков
• придает антистатические свойства
• образует грязеотталкивающую поверхность
• соответствует норме для детских игрушек EN 71 ч. 3, ч. 9

BIOFA 2087
Цветной воск

Цветной быстросохнущий жидкий воск на основе 
воды и карнаубского воска для окрашивания 
кистью, методами погружения и распыления.

• не содержит растворителей
• время сушки 30-40 минут
• не шелушится и не растрескивается
• подчеркивает естественную структуру древесины
• колеруется по стандартным каталогам
• придает антистатические свойства
• образует грязеотталкивающую поверхность
• соответствует норме для детских игрушек EN 71 ч. 3, ч. 9

игрушки меБель предметы интерьера игрушкистеныпотолки
предметы интерьера

шелковисто-матовая шелковисто-матовыЙ

ГотоВые РеШеНия от FAMA PROFI CENTRE

8704-Полынь

8708-Ромашка

8712-Лаванда

BIOFA 2087 
Цветной воск

Цветной быстросохнущий жидкий воск на основе 
воды и карнаубского воска для окрашивания 
кистью, методами погружения и распыления.

• не содержит растворителей
• время сушки 30-40 минут
• не шелушится и не растрескивается
• подчеркивает естественную структуру древесины
• колеруется по стандартным каталогам
• придает антистатические свойства
• образует грязеотталкивающую поверхность
• соответствует норме для детских игрушек EN 71 ч. 3, ч. 9

BIOFA 8662  
Масло для окунания

Специальный бесцветный продукт на основе 
4-х натуральных масел: льняного, оливкового, 
сафлорового и грецкого ореха. Наносится 
методом погружения.

• глубоко проникает, быстро впитывается
• не требует грунтовки
• оживляет и подчеркивает структуру древесины
• не шелушится и не растрескивается
• придает антистатические свойства
• создает дышащую, прочную грязе-

водоотталкивающую поверхность
• соответствует норме для детских игрушек EN 71 ч. 3

игрушки предметы интерьера

BIOFA 8101 
Аквалазурь индустриальная

Водорастворимый быстросохнущий продукт  
на основе растительных масел. Наносится валиком, 
кистью и методом распыления.

• не содержит растворителей

• время сушки 2-4 часа

• не шелушится и не растрескивается

• обновление без перешлифовки

• колеруется по стандартным каталогам

• образует грязе- водоотталкивающее покрытие

• позволяет создавать прозрачные и кроющие покрытия

стены потолки окна двери

шелковисто-глянцеваяшелковистое

Для зАщиты ДеРеВяННых поВеРхНоСтей
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