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Полиуретановая модифицированная защитная масляная  
пропитка, обогащенная воском. Применяется для придания 
поверхности водоотталкивающих свойств и защиты деревянных 
палуб. Глубоко проникает в поры древесины препятствует 
проникновению воды и подчеркивает естественную красоту 
дерева. Обладает высокой стойкостью к воздействию химических 
веществ, неблагоприятным погодным условиям и нагрузкам.

     •   Полиуретановая модифицированная защитная
           масляная пропитка 
     •   Придание поверхностям водоотталкивающих свойств 
           и защита деревянных палуб

ЦВЕТА
Бесцветный.

УПАКОВКА

Бесцветный 2,5 л 5 л

РАСХОД
12 – 16 м²/л  в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)
Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  
Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория A/h  
«Связующие грунтовки», Тип  SB):  750 г/л. Продукт содержит до 
450 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны  быть чистыми и сухими, без следов смолы, 
масел и старых лаковых покрытий. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт тщательно размешать перед использованием. 
Неразведенный продукт нанести в один слой кистью или 
куском ткани. Излишки продукта через 5 минут после нанесения 
вытереть сухой тряпкой. Вторым слоем покрывается древесина 
твердых  пород или деревянные поверхности, которые 
подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий. 

Не следует наносить при температуре ниже +5°C,  
выше  +35°С  и/или при относительной влажности 
выше 80%. Продукт сухой на ощупь через 2- 3 часа  
и покрывается следующим слоем через два дня. 
Время высыхания зависит от погодных условий 
(влажность и температура). 
Валики, кисти и капли на полу очистить 
растворителем Т-300 (для нанесения кистью), а 
затем с мылом или моющим средством. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек (FORD CUP #4, 25°C)

Плотность 0,84 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) 

ХРАНЕНИЕ
Растворитель  должен   храниться в плотно 
закрытой таре в темном помещении, вдали от 
прямого солнечного света, при температуре  от + 
5°С  до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте этикетку перед 
использованием продукта. Более подробную 
информацию о мерах предосторожности  можете 
найти в  Паспорте  безопасности продукта.

Decking oil
Protective Wood Penetration Oil
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