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Масло для дерева

ТИП ПРОДУКТА Масло для дерева DONNA - шелковисто-матовое масло для деревянных
поверхностей внутри помещений. Создает прочное защитное покрытие с высокой
паропроницаемостью.

Изделие соответствует требованиям стандарта EN 71-3:2013 «о безопасности
игрушек» по предельным значениям допустимой миграции химических
элементов.

ПРИМЕНЕНИЕ Масло для дерева DONNA предназначено для защиты мебели в помещении.
Масло повышает износостойкость деревянных поверхностей и защищает их от
влаги и загрязнения. Элегантно подчеркивает натуральный цвет древесины. Не
требует предварительного грунтования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Содержание сухих веществ Прим. 36 весовых- %

Летучие органические
вещества (VOC)

Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим
веществам (VOC).

Практический расход Необработанная гладкая поверхность прим. 12 м²/л

Плотность прим. 0,9 г/мл

Время высыхания, +23°C
- от пыли

- для повторной обработки
- полное высыхание

Бесцветное масло - через 2 часа (колерованное - через 2 -3 часа)
Бесцветное масло - через 6 - 8 часов (колерованное - через 16 часов)
через 7 суток

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания
замедляется.

Разбавитель, очистка
инструментов

TEKNOSOLV 1621 (сольвент нафта)

Глянец Матовая

Цвета Бесцветный, черный, белый и Nordic white

Упаковочные размеры Бесцветный: 0,25 L
(доступность зависит от страны) Стандартные цвета: 0,25 L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ См. паспорт по технике безопасности.
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы,
образующиеся из изделия, туман от распыления и
загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в
пожаробезопасном месте, в герметично закрытой
емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

См. на обороте
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности Деревянные поверхности очистить от пыли и загрязнений. Ранее обработанную

маслом поверхность тщательно отшлифовать. Масло для дерева DONNA необходимо
всегда наносить на сухую, только что отшлифованную поверхность.

Обработка Перед нанесением масло тщательно перемешать. Наносить кистью, губкой или
тканью. Масло наносить с избытком вдоль по направлению и поперек волокон и дать
ему впитаться на короткое время. Невпитавшееся масло удалить чистой тряпкой или
втереть в поверхность древесины губкой или тканью до полного впитывания.

Условия обработки Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания
температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°С и
относительная влажность воздуха ниже 80%.

ХРАНЕНИЕ Хранить в герметично закрытой емкости. Беречь от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и
зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования  краски, то мы несем
ответственность только за ее качество и гарантируем, что она  соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую
информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
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