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Описание продукта Однокомпонентная   система,  состоящая  из  смеси  натуральных
растительных масел и восков, модифицированных алкидных смол на основе
переработанных жирных кислот в растворе алифатических углеводородов.
Применяется  для  внутренних  и  наружных  работ.  Является  финишным
покрытием.

Общие свойства  для  деревянных  поверхностей,  которые  подвергаются
сильным эксплутационным нагрузкам;
 подходит для всех деревянных изделий (мебель, деревянные
полы, столешницы, лестницы, террасы и т. д.);
 натуральная защита древесины;
 подчеркивает уникальную структуру дерева;
 обеспечивает защиту против роста поверхностной плесени и
синей гнили, разрушающих грибков;
 проникает  внутрь  древесины,  оставляя  поры  древесины
открытыми, образует защитный слой на поверхности;
 придает  поверхности  водоотталкивающие  свойства  и
устойчивость к внешним воздействиям.

Технические данные

Вязкость по ВЗ-246, с, не менее 20

Массовая доля нелетучих в-в, % 30-50

Время высыхания до степени 3 при (20±2)0С, час, не более 12

Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее 48

Время высыхания*

Полное высыхание 24 часа

Межслойная выдержка 6 часов

*Время высыхания зависит от толщины  пленки, температуры, относительной влажности воздуха и 
вентиляции
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Технология нанесения

Подготовка поверхности: Древесина,  древесная  поверхность  должны  быть  хорошо
отшлифованы  (шлифовальная  шкурка  Р80-Р120).  После
шлифования тщательно убрать древесную пыль. Нанесение масла
должно происходить не позднее 24 ч после шлифовки

Метод нанесения: 1-ый слой нанести кистью или валиком, оставить на 1-2 минуты,
затем растереть равномерно по всей площади поверхности мягкой
хлопчатобумажной без ворса ветошью, убирая излишки масла.
2-ой слой наносится аналогично.

Количество слоев: 2

Расход на одно нанесение: 50-70 г/м2 (зависит от типа древесины, подготовки поверхности,
применяемого оборудования т.д.)

Очистка инструмента По окончании работ оборудование промыть растворителем 

Важно! Рекомендуется  проводить  предварительный  выкрас  для
определения цвета.  Для исключения отличий в оттенке цвета не
следует использовать масло разных партий, либо их необходимо
предварительно смешать.

Общие замечания
Технические  данные,  предоставленные  на  Масло  с  твердым  воском  S&H Technology  WOOD OIL  181,
получены  в  результате  лабораторных  тестов  и  практического  опыта.  Желаемый  результат
достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием Масло с твердым
воском S&H Technology WOOD OIL 181 необходимо убедиться, что он пригоден для окрашивания изделия
и  поверхность  подготовлена  соответствующем  образом.  Фирма  несет  ответственность  только  за
качество  продукции,  неправильное  применение  материала  не  гарантирует  качество  и  сроки  службы
покрытия.  Технические  данные  на  этот  продукт  могут  быть  изменены  без  предварительного
уведомления.
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