
MARCONOL TEAK OIL
ЗАЩИТНОЕ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ НАРУЖНЫХ/ВНУТРЕННИХ РАБОТ

5180001

ОПИСАНИЕ

Готовая к использованию смесь из специальных масел, идеально
подходит  для  защиты  садовой  мебели  и  других  впитывающих
деревянных изделий. Характеризуется отличным проникновением
и  подчеркивает  природные  прожилки.  Очень  эффективна  также
для обработки таких экзотических пород дерева, как тик, окуме,
красное дерево и т. д.
Создает водоотталкивающую защитную вуаль, не оставляя следы
жирности.  Продукт  можно  использовать  как  в  помещении,  так  и
на открытом воздухе.
Его  особая  формула  с  добавками,  защищающими  древесину  от
агрессивного  воздействия,  глубоко  проникает,  усиливая  тон  и
естественную красоту обработанных поверхностей.
Как  и  все  масла,  продукт  подвергается  разрушению  и  через
определенный  промежуток  времени  следует  восстановить
покрытие, что довольно легко сделать.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на древесине различных пород, в том числе ценных,
как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Ранее  окрашенную  основу  рекомендуется  отшлифовать,  чтобы
усилить ее абсорбирующие свойства.
Идеально  подходит  для  садовой  мебели,  заборов,  деревянной
вагонки и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Природа связующего: специальные гидрофобные масла.
- Внешний вид: прозрачная жидкость янтарного цвета.
- Растворитель: смесь алифатических парафинов без запаха.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,84 ± 0,03 кг/л
-  Высыхание  (при  25  °C  и  65%  относительной  влажности):
варьируется  в  зависимости  от  нанесенной  толщины  и
впитывающей  способности  древесины.  Через  4-6  часов  можно
покрывать вторым слоем. Изделие можно использовать через 8-12
часов. Полное сшивание полимеров в глубину – через три дня.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые  или  отремонтированные  сухие  деревянные  поверхности:
удалить  все  следы  смолы,  клея  и  грязи,  так  как  они  могут
образовывать  разводы.  Прошлифовать  в  направлении  волокон,
чтобы получить гладкую, сухую и чистую основу.
Старые  деревянные  поверхности,  которые  необходимо
восстановить  или  предварительно  покрытые  эмалью  или  лаком:
удалите предыдущие слои краски или эмали так, чтобы обнажить
древесину.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C / Макс. +35°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Влажность поверхности: <15%.
Перед использованием перемешать.
-  Разбавление:  продукт  готов  к  использованию  и  не  требует
разбавления.
- Инструменты: кисть, ткань.
- Слои: 2

- Способ нанесения:
После  подготовки  основания  нанесите  MARCONOL  TEAK  OIL  с
помощью  кисти  или  ткани.  В  течение  нескольких  минут  после
нанесения  первого  слоя  удалите  излишки  материала
хлопчатобумажной тканью. Дайте высохнуть в течение примерно
4  часов  и  при  необходимости  прошлифовать  поверхность
мелкозернистым абразивом, чтобы удалить волокна, поднявшиеся
во время первого нанесения.  Таким же образом нанесите второй
слой,  стараясь  вовремя  удалять  излишки,  чтобы  избежать
образования наслоений.
Если продукт предполагается использовать только в помещении,
второй  слой  не  является  обязательным,  но  обеспечит  лучшую
защиту от пятен и влажности.
- Очистка инструментов: Уайт-спирит 5200010 или синтетический
растворитель без запаха 5240040 сразу после использования.
- Ориентировочный расход: 15-20 м.кв/л на слой для древесины со
средней  впитывающей  способностью.  Для  определения  расхода
рекомендуется  сделать  это  предварительно,  испытав  на
специальном основании.

КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в бесцветном варианте.
Продукт не колеруется.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок  хранения  материала  составляет  3  года  при  условии
хранения  в  закрытых  оригинальных  упаковках  при  соблюдении
надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено  в  соответствии  с  директивами  Евросоюза
(2004/42/ЕС)
Кат.  A/f: пропитки  для  дерева,  не  образующие  пленки  (на  базе
растворителя): 700 г/л (2010)
содержит макс.: 700 г/л VOC (летучих органических соединений).

Транспортировка,  применение  и  хранение  материала
выполняются  согласно  действующим  гигиеническим  нормам  и
технике  безопасности;  по  окончании  работы  не  разбрасывать
тару  бесконтрольно,  а  дать  остаткам  полностью  высохнуть  и
сдать в специальные отходы.
За  дополнительной  информацией  обратиться  к  паспорту
безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Защитное  и  восстанавливающее  масло  для  дерева  для
наружных/внутренних работ.
Нанесение  материала  MARCONOL  TEAK  OIL  5180001  на
подготовленные  поверхности  в  количестве,  определяемом
впитываемостью поверхности.
Доставка и нанесение материала € ................. за кв.м.
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Il  SAN  MARCO  GROUP  гарантирует,  что  представленная  информация
основана  на  лучших  достижениях  нашего  опыта  и  научно-технических
знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за
полученные  результаты,  так  как  условия  применения  не  находятся  под
нашим  непосредственным  контролем.  Рекомендуем  всегда  проверять
пригодность  материала  в  каждом  отдельном  случае.  Данное  техническое
описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По
поводу любой другой технической информации обращаться к техническому
персоналу SAN MARCO GROUP по телефону: +39 0418520527. 
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