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Масло защитное для внешних работ
Арт. 2043

Характеристика: Бесцветное масло для внешней обработки деревянных поверхностей. Глубоко проникает в
дерево, освежая его структуру, защищает дерево от сырости и серости, придает блеск. Не изменяет натураль-
ный оттенок дерева. Горизонтальные поверхности следует повторно обрабатывать через 1-3 года (в зависимо-
сти от степени изношенности).
Состав: Льняное масло, эфиры жирных кислот, древесное масло, канифоль-эфир, алифатические углеводоро-
ды, микровоск, сиккатив.
Применение: Для внешних работ с деревянными поверхностями (обработка поверхности беседок, садовых
оград, внешнего фасада здания и т.п.). В качестве финишного слоя для деревянных фасадов, заборов.

Предварительная обработка: Поверхность должна быть сухой (максимальная влажность дерева 14%), очи-
щенной от пыли и от жирных загрязнений растворителем Biofa 0500. Полностью удалить слои старой краски.
Предварительно отшлифовать поверхность шкуркой с зернистостью 180.

Обработка: При помощи кисти, валика  или распылителя. Нанести масло тонким слоем. Рекомендуется два-
жды обработать поверхность. Горизонтальные поверхности следует повторно обрабатывать каждый год. Ме-
бель: наносить масло тонким слоем. Сильно впитывающие поверхности обработать дважды. Спустя полчаса
отполировать поверхность.

Важно: Не трогать поверхность дерева после обработки в течение 48 часов!
Провести предварительную пробную обработку! При работе со средством и в процессе его высыхания
позаботиться об оптимальном режиме доступа свежего воздуха!
Сушка: Приблизительно через 6-12 часов высыхает (при температуре 20С/50-55% отн. влажности воздуха)
Расход: Площадь покрытия  30-50 мл/м2. Если поверхность дерева повреждена, то площадь покрытия должна
быть меньше.
Для мебели: площадь покрытия - 20-30 мл/м2.
Очищение рабочих инструментов: Очистить растворителем Biofa 0500.
Хранение: Хранить в прохладном, сухом месте, плотно закрыв емкость для хранения. Если упаковка открыта,
может образоваться пленка, которую необходимо будет удалить в случае повторного применения средства.
Меры предосторожности: Продукт легко воспламеняется. Используемые материалы, пропитанные маслом,
выстирать или высушить на невоспламеняемой поверхности (Самовоспламеняется!). Затем выбросить вме-
сте с бытовым мусором. Хранить в недоступном для детей месте.
Натуральные природные компоненты продукта могут придавать ему специфический запах.
Утилизация: Очистить упаковку кисточкой и направить для вторичной переработки. Сухие остатки продукта
можно выбросить с бытовым мусором.


