Технический бюллетень

TEAK OIL
(ТИК ОИЛ)
Масло – воск для дерева
Описание
Специальная смесь из масел и воска для
защиты и «обновления» твердых пород дерева.
Идеально подходит для тропических пород
деревьев: красного дерева, ироко, древесины
тикового дерева, а также необработанной
древесины. Заменяет натуральные масла,
которые
утрачиваются
со
временем.
Подчеркивает естественную красоту дерева и
защищает его от воды и атмосферного
воздействия.

Очистка инструментов:
Очистка инструментов SM-18 или уайтспиритом сразу же после использования.
Расход
2

12-15 м /л, в зависимости от впитывающей
способности древесины.
Упаковка
TEAK-OIL поставляется в контейнерах по 750
мл.

Область применения
Срок годности – Хранение

TEAK OIL используется для любого типа
необработанной древесины, садовой мебели,
деревянных конструкций, таких как пергола и
т.д. Подходит для внутреннего и наружного
применения.

12 месяцев со дня изготовления в невскрытой
заводской таре, в температурном диапазоне от
+5°С до 35°С. Защищать от прямого солнечного
воздействия и мороза.

Технические характеристики

Летучие органические соединения (ЛОС)

Вид:
Цвет:
Плотность:
Вязкость:
Время высыхания:
Повторное нанесение:

раствор масла и воска
прозрачный
0,84±0,02 кг/л
25 мПа*с при 23°С
3-4 ч (на отлип)
через 24-48 ч

Инструкции
1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым и сухим, не
покрытое лаком, свободным от пыли, грязи и
древесной смолы. Поверхность рекомендуется
предварительно
обработать
наждачной
бумагой.
Содержимое ΤΕΑΚ OIL слегка перемешать и
затем нанесите в неразбавленном виде на
древесину при помощи ткани или кисти.
Приблизительно через 5 минут излишки
материала, которые не впитались, должны
быть удалены сухой тканью. В случае
поверхностей,
подвергаемых
суровым
погодным
условиям
или
высоко
абсорбирующих поверхностей, нанести второй
слой TEAK-OIL. Для того, чтобы поддерживать
и «обновлять» древесину, следует наносить
TEAK-OIL по крайней мере один раз в год.

Согласно директиве 2004/42/СЕ (Приложение II,
таблица
А),
максимально
допустимое
содержание ЛОС для подкатегории продукции
А/f (экономичные строительные потравы для
древесины, наносимые на внутренние и
внешние поверхности) 700 г/л (2010) для
готовых к применению материалов.
Готовый к применению материал TEAK-OIL
содержит максимально 680 г/л ЛОС.
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В данный технический бюллетень включены технические данные и указания, которые являются результатом высокого
опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Так как не
имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу
использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что
материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня
аннулирует его предыдущий выпуск.

