
Когда речь заходит о технологиях и материалах для деревянных 
домов, многие сразу же  вспоминают о Скандинавии или 
Канаде. Однако суровым климатом и давними традициями 
деревянного зодчества также может похвастаться именно… 
Франция! 
Любители горных лыж не дадут соврать: низкие температуры, 
снежные зимы, ветры и обильные осадки в Альпах – а это тоже 
Франция, совсем не редкость. Равнинная часть страны тоже 
не понаслышке знает о существовании снега, в то время как 
летний Париж из года в год «радует» жителей температурными 
рекордами и +400С, которые стали здесь практически нормой. 
Так что сильные перепады температур для Франции не меньшая 
проблема, чем для многих регионов нашей страны. 
Конечно же, от подобных капризов природы, в первую очередь, 
страдают деревянные дома. Поэтому специалисты французской 
компании V33 разработали лазурь на водной основе Extreme 
Climate, которая обеспечивает гарантированную защиту дерева 
в течение 12 лет даже в условиях сильных и частых перепадов 
температур. 

И, конечно же, французы не были бы французами, если бы  
не уделили большое внимание цветовой палитре 
антисептика. Маркетологи V33 решительно и бесповоротно 
отказались от набивших оскомину цветов в пользу 
актуальных европейских трендов. В результате на смену 
традиционным решениям V33 представила 6 модных 
современных оттенков:

Рынок лакокрасочных продуктов для 
древесины существует не один десяток 
лет, поэтому второе важное качество 
этой лазури – совместимость с ранее 
нанесенными защитными составами. 
Зачастую нанесение антисептика на 
алкидной основе делает невозможным 
последующее применение антисептика на 
водной основе. Однако для Extreme Climate 
от V33 это не проблема – этот антисептик 
одинаково хорошо ложится как поверх 
лазурей на водной основе, так и поверх 
алкидных составов. 

Лазурь Extreme Climate поможет в воплощении ваших смелых 
дизайнерских идей и в создании модного интерьера.
Вам хотелось бы придать цвет деревянному полу и сохранить красоту 
структуры натурального дерева? Нанесите на поверхность пола лазурь 
понравившегося вам цвета, а после высыхания,  два слоя акрилового 
паркетного лака.  Пол приобретет неповторимый оттенок. Таким 
способом можно преобразить интерьер, окрасив деревянные стены или 
даже потолок!
Помните, что красота в деталях!  Вы можете расставить акценты, нанеся 
лазурь на мебель или предметы интерьера – деревянные рамки или 
даже оконные рамы.
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Вашу любовь к дому можно  
измерить годами!

Хотите защитить деревянный дом на зависть соседям?
Мечтаете, чтобы ваш дом красиво мерцал под солнечными  
лучами и радовал глаз модными европейскими оттенками? 

Доверьте эту задачу французам, они точно знают  
толк в моде и долговечности! 
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