
Нет ничего лучше, 
чем чувствовать себя как дома!

без запаха

Н  0
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В 1920 году мой дедушка основал в Нидерландах 
мануфактуру по производству масляных красок и 
шпатлевок. Здесь мой отец и позже я, в третьем поколении, 
изучали производство высококачественных красок по 
традиционным рецептам. В 1982 году я основал «biopin 
Naturfarben» в городе Вильгельмсхафен. 
Наша миссия — производство высококачественных 
натуральных красок, из природного возобновляемого 
сырья, которые будут безопасны для организма человека. 
Этому правилу мы следуем с 1982 года. Наши ценности — 
это Ваше здоровье и создание безопасного пространства 
для Вас. Руководствуясь именно этими принципами на 
протяжении десятилетий, мы работаем над совершенство-
ванием наших продуктов, качество которых подтверждено 
многочисленными испытаниями. 

Баренд Пальм
Основатель компании biopin
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Ваш Баренд Пальм

Компания с историей

Философия компании.
На сегодняшний день biopin® обладает самым большим и технологичным производством 
натуральных масел и красок в Европе.
Собственные разработки и исследования позволяют производить безопасные и эколо-
гичные продукты за счет использования новейших технологий.

На производстве используется возобновляемое природное сырье (растительные масла, 
воски, смолы и др.).
Склады расположены во многих странах Европы, что позволяет поставлять товары в 
кратчайшие сроки и по конкурентной цене.
Все это позволяет обеспечить высокий стандарт обслуживания клиентов.

Крупнейший в Европе 
производитель натуральных 
красок, масел, cвязующего и 
других продуктов для защиты 
древесины.



Возможности производства

Время производства:

Итого
Готовая продукция

Связующее
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65

290

Паллето-мест для хранения
готовых товаров

25 % заказов выполняется 
в течение 5 дней   

50 % заказов выполняется 
в течение 10 дней

тонн
в год

тонн

тонн

Емкости для хранения связующего

Емкости для хранения сырых масел

8400

4200

литров
в год7,1млн





Все, кто выбирает экологичные продукты для защиты 

и ухода за деревянными поверхностями.

5 Наши клинеты:
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География biopin7

СТРАНЫ ДИСТРИБУТОРЫ

Россия

Беларуссия

Англия

Германия

Франция

Бельгия

Голландия

Швейцария

Испания

Казахстан

Китай

Польша

Эстония

Латвия

Австрия

Новая Зеладия

Сербия

Дубай

Коста-Рика

Все страны IKEA

C 1986 года biopin является 
эксклюзивным поставщиком краски 
для компании IKEA.
Более 300 магазинов по всему миру
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Для производства наших красок 
мы берем только природные компоненты.

Это основа для красок, лазурей и масел biopin®

Льняное масло Тунговое масло Канифоль
(Смола сосны)

Сафлоровое масло 
и рициновое масло

Пчелиный воск Воск карнаубы

без запаха

Н  0

С заботой о здоровье



BIO-HIGH-TECH-PRODUCT
Единство природы и высоких технологий

IBR СЕРТИФИКАТ 
Материалы Biopin протестированы институтом Биологических 
Строительных Материалов (Розенхайм, Германия). Испытания 
подтвердили, что наши материалы не содержат вредных летучих 
опасных соединений, запрещенных биоцидов, тяжелых металлов 
и радиоактивных компонентов, так как при разработке продукции 
мы следуем принципам «Зеленого Строительства».



Для защиты фасада

Ассортимент

Для стен и потолков

Лазурь  для стен
Масло-воск  
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Масло с твердым воском
 

Для деревянных полов

Для мебели и столешниц

Мебельное масло  
Масло для столешниц 
   

11

20

13

22

Лазурь для дерева  
Краска для фасада  
Грунт-антисептик для дерева 
 

Масло для террас 
  

Для террас и садовой мебели 16



Для защиты фасада
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Лазурь для дерева

2241
Wetterschutzlasur
 

Расход (1/2 слоя):

100% натуральный 
состав 

0,375 L  — 6/5 m2

0,75 L — 12/9 m2

2,5 L — 40/30 m2

10 L — 160/120 m2 

Укрывная шелковисто-глянцевая краска для наружных работ из натуральных масел и 
смол. Надежно зачищает древесину от влаги, воздействия УФ-лучей и других атмосферных 
нагрузок. Покрытие всегда остается эластичным, поэтому не шелушится, не растрескивается 
и легко обновляется без шлифовки. 

• Рекомендуется для окраски деревянных фасадов, беседок, ограждений и других 
вертикальных поверхностей из древесины ели и сосны.

• Не подходит для древесины богатой танинами (дуб, ясень и т.д.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расход (1/2 слоя):

• Для окраски деревянных фасадов, беседок, ограждений и других вертикальных 
поверхностей из древесины ели и сосны. 

• Не подходит для древесины богатой танинами (дуб, ясень и т.д.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

100% натуральный 
состав 

0,375 L  — 5/3 m2

0,75 L — 10/6 m2

2,5 L — 35/20 m2

10 L — 140/80 m2 

Шелковисто-глянцевая лазурь для наружных работ из натуральных масел и смол. 
Надежно защищает древесину от влаги и других атмосферных нагрузок.
Покрытие всегда остается эластичным, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко 
обновляется без шлифовки.

Не отслаивается 
не растрескивается

Содержит защиту 
от грибка и УФ-фильтр

Высокая устойчивость 
к атмосферным 
нагрузкам

Не отслаивается 
не растрескивается

Краска для фасада

3830/3831
Wetterschutzfarbe
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0300 Imprägnieröl
 Грунт-антисептик для дерева

Расход:
0,75 L — 9 m2

2,5 L — 30 m2

10 L — 120 m2 

Специальное бесцветное грунтовочное масло для наружных работ из натуральных расти-
тельных масел и смол. Глубоко проникает в древесину и улучшает защитные свойства краски. 
Выравнивает впитываемость поверхности, снижает расход основного покрытия и способ-
ствует получению более ровного цветового оттенка.  Защищает древесину от влаги и загряз-
нений, подходит для временной консервации. 

• Для грунтования и подготовки к окраске необработанных поверхностей из мягких и 
твердых пород древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Содержит защиту 
от грибка 
и УФ-фильтр

Долго сохраняет 
антисептические 
свойства

Подходит для консервации 
дома на зимний период



Для террас и садовой мебели



16
4020 Terrassenöl
 Масло для террас

Расход (1/2 слоя):
0,375 L  — 7/5 m2

0,75 L — 14/9 m2

2,5 L — 45/30 m2

10 L — 180/120 m2 

Масло для террас специальное для наружных работ из натуральных растительных масел 
и смол. Рекомендуется для грунтования, финишной окраски, обновления и ухода за деревян-
ными террасами, настилами, садовой мебелью, деревянной плиткой из мягких и твердых 
пород, в т.ч. из экзотической и импрегнированной хвойной древесины.

• Для грунтования, финишной окраски, обновления и ухода за деревянными террасами, насти-
лами, садовой мебелью, деревянной плиткой из мягких и твердых пород, в т.ч. из экзотиче-
ской и импрегнированной хвойной древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокая устойчивость 
к атмосферным 
нагрузкам

100% натуральный 
состав 

Не отслаивается 
не растрескивается



Для стен и потолков



2151/2150 Wohnraumlasur
 Лазурь  для стен

Расход (1/2 слоя):

100% натуральный 
состав 

0,375 L  — 6/5 m2

0,75 L — 12/9 m2

2,5 L — 40/30 m2

10 L — 160/120 m2 

 

Шелковисто-матовая лазурь из натуральных растительных масел и смол для внутренних 
работ. Глубоко проникает в древесину, защищает от влаги и загрязнений, позволяет дереву 
дышать. Не требует шлифовки при обновлении. 

Износоустойчивое масло для внутренних работ из натуральных растительных масел и 
смол. Образует дышащую грязе - влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к обычным 
бытовым жидкостям. Делает древесину более твердой и прочной.

• Для окраски деревянных стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов 
интерьера из древесины ели и сосны. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГиппоалергенноБыстрое 
высыхание

0200 Hartöl 
Масло-воск

Расход (1/2 слоя):

• Для всех поверхностей из мягких и твердых пород древесины внутри помещений: 
деревянные стены, потолки, двери, детали интерьера, детские игрушки и т. д

• Для первоначальной или финишной окраски деревянных напольных покрытий, 
лестниц, пробки, ОСБ плит, неглазурованной керамической плитки внутри 
помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

100% натуральный 
состав 

Быстрое 
высыхание

0,375 L  — 10/5 m2

0,75 L — 19/9 m2

2,5 L — 63/30 m2

10 L — 250/120 m2 

Легко наносится, 
позволяет дереву дышать
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Для деревянных полов



1910 Hartwachsöl
 

Расход (1/2 слоя):

100% натуральный 
состав 

0,375 L  — 9/7 m2

0,75 L — 18/14 m2

2,5 L — 60/46 m2

10 L — 240/140 m2 

Защищает 
от влаги и грязи

Высокая 
износостойкость

Высоко износоустойчивое масло для внутренних работ из натуральных растительных 
масел, восков и смол. Образует дышащую, грязе - влагоотталкивающую поверхность, 
устойчивую к обычным бытовым жидкостям. Обеспечивает оптимальную защиту от износа. 
Подчеркивает и проявляет текстуру дерева, придает поверхности шелковисто-глянцевый 
блеск. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек и 
контакта с пищевыми продуктами.

• Для первоначальной и финишной окраски деревянных напольных покрытий и лестниц из 
твердых и мягких пород древесины внутри помещений. 

• Подходит для необработанных и уже окрашенных маслом поверхностей. 

• Рекомендуется для деревянных дверей, деталей интерьера, детских игрушек, пробки, ОСБ 
плит, неглазурованной керамической плитки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском
20



Для мебели и столешниц
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Расход (1/2 слоя):

100% натуральный 
состав 

0,375 L  — 7/5 m2

0,75 L — 14/9 m2

Масло для внутренних работ из натуральных растительных масел и смол. Образует дышащую 
грязе - влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к обычным бытовым жидкостям. 
Делает древесину более твердой и прочной. Подчеркивает и проявляет текстуру дерева, 
придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск. Соответствует европейскому стандарту 
EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с пищевыми продуктами.

• Для первоначальной окраски и обновления мебели из мягких и твердых пород древесины: 
столешниц, стульев, наружных поверхностей комодов и шкафов и других деталей интерьера. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Для первоначальной окраски и обновления рабочих кухонных поверхностей, столешниц и 
разделочных досок из мягких и твердых пород древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

100% натуральный 
состав 

Масло для внутренних работ из натуральных растительных масел и смол. Образует 
дышащую грязе - влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к истиранию и обычным 
бытовым жидкостям. Делает древесину более твердой и прочной. Подчеркивает и проявляет 
текстуру дерева, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск. Соответствует 
европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с пищевыми 
продуктами.

Защищает от влаги, 
грязи и пятен 

0950 Möbelöl
Для мебели

Легкий уход, 
простое обновление

0215 Arbeitsplattenöl
Для столешниц

Безопасно 
при контакте с едой

Защищает от влаги, 
грязи и пятен 

Расход (1/2 слоя):
0,375 L  — 7/5 m2

0,75 L — 14/9 m2



Телефон: 8 800 600 26 99
www.bio-pin.ru
E-mail: info@bio-pin.ru
Адрес: Россия, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км. 
БП «Румянцево», корпус Г, оф. 506 г


