НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ И ДЕРЕВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: масла для дерева
Назначение: Декорирование и защита дерева, внутри помещения
Типы поверхностей: паркетные и деревянные полы, лестницы и другие виды деревянных
поверхностей
Место применения: Натуральное масло делает деревянный пол по-настоящему прочным и
стойким к мытью благодаря входящему в состав маслу Тунгового дерева. Уникальное масло,
проникая внутрь древесины, укрепляет и усиливает древесные волокна, сохраняя
паропроницаемые свойства. Масло легко наносится на пол, создавая ощущение необработанной
древесины, оно абсолютно матовое и бесцветное
Свойства: Сделано во Франции.
•

Содержит натуральное масло Тунгового дерева

•

Образует износостойкое покрытие, защищает от царапин

•

Полностью впитывается в древесину, без пятен и разводов

•

Препятствует проникновению влаги внутрь древесины

Состав: уайт-спирит, масло, алкидная смола, аддитивы
Расход: 12 кв.м/л на один слой покрытия (расход может изменяться в зависимости от состояния и вида древесины)
Фасовка: 1; 2,5л
Цвета: бесцветный
Степень блеска: матовая
Разбавление: не требует разбавления
Порядок применения
Подготовка поверхности: Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Необработанная древесина: очистить от пыли и грязи.
Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством Универсальным антисептиком для дерева V33 или
Универсальной грунтовкой для дерева V33.Ранее вощеная поверхность: удалить воск. Ранее окрашенная древесина: удалить
отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния необработанной древесины и очистить от пыли. При
необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства Decapant для очистки старых покрытий V33, поверхность
ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли
Порядок работы: Перед применением тщательно перемешать. Нанести масло на поверхность кистью в 2 слоя.
Обильно нанести продукт кистью на подготовленную поверхность. Дать впитаться в течение 30 минут, затем удалить
все излишки с помощью не ворсистой хлопчатобумажной ткани. Через 12 часов нанести второй слой, через 30 минут
после нанесения снять остатки масла при помощи не ворсистой хлопчатобумажной ткани, дать высохнуть в течение
24 часов.
Условия применения: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносить в сухую погоду при температуре от +12oС
до + 25oС.
Количество слоев: 2 слоя
Время высыхания: высыхание первого слоя 3 часа, время полного высыхания 24 часа
Очистка: вымыть мыльным раствором и тщательно вытереть насухо
Хранение и транспортировка
Срок хранения: 3 года с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на штрих-коде.
Условия хранения и транспортировки: хранить и транспортировать в закрытой упаковке, избегая прямого воздействия солнечных
лучей и воды, при температуре от 0°С до +40°С.
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