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МАСЛО ДЛЯ ФАСАДОВ
Art. 870
Fassaden Öl
НАЗНАЧЕНИЕ:
ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА НА УЛИЦЕ ОТ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
РАСТРЕСКИВАНИЯ, ВЫГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ГРИБКОМ, СИНЕВОЙ И
ПЛЕСЕНЬЮ.
Для окраски деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других
конструкций. Не подходит для горизонтальных поверхностей.
Предназначено для шлифованной, строганой или необработанной древесины
хвойных и лиственных пород и термообработанной древесины.
СВОЙСТВА:
• Создает грязе- и водоотталкивающее покрытие
• Содержит УФ фильтр
• Не шелушится со временем
• Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
• Защищает древесину от растрескивания
• Стойкое к перепадам температуры и влажности
• Легко обновляется без перешлифовки
• Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
СОСТАВ:
Штандоль льняного масла, соединенный нагревом с натуральной смолой,
штандоль древесного и касторового масел, льняное масло, изопарафин,
минеральные пигменты, карбонат цинка, йодо-пропинил-бутил-карбамат, оксид
алюминия, сиккатив.
ЦВЕТА:
072 Alpinweiss
073 Eiche
074 Goldenbaum
075 Mahagoni
076 Nussbaum
077 Palisander
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
A. Предварительно загрунтованная древесина Грунтом для дерева Ultra Nature
Поверхность готова к нанесению Масла для фасадов Art. 870.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
B. Впитывающая, чистая поверхность
Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения
долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку
абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой
зернистостью Р46-80.
C. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом
Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно
нанесения одного слоя Масла для фасадов Art. 870.
D. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или
лаком
Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную
шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной
щеткой зернистостью Р46-Р80.
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:
Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к
применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для нанесения
используйте кисть, валик или краскопульт.
Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и
подтеков.
Всегда делайте пробную окраску.
Для защиты поверхностей с нормальной атмосферной нагрузкой (фасады,
заборы и др.) рекомендуется предварительное грунтование Грунтом для дерева
Ultra Nature. После высыхания Грунта для дерева Ultra Nature нанесите два слоя
Масла для фасадов Art. 870 с промежуточным высыханием.
Для защиты поверхностей со слабой атмосферной нагрузкой (свесы крыш,
потолки беседок и др.), допускается нанесение двух слоев Масла для фасадов
Art. 870 без предварительного грунтования.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
12-16 часов для каждого слоя, при температуре выше 15 °C.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:
Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель
уайт-спирит или аналогичный растворитель.
ХРАНЕНИЕ:
Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок
хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань и губки поместите в
металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым. При
высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.
ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ:
Кисть, валик, краскопульт.
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РАСХОД:
0,15 л на 2,4 м² в один слой;
0,15 л на 1,6 м² в два слоя;
1 л на 15-17 м² в один слой;
1 л на 10-12 м² в два слоя;
2,5 л на 37-42 м² в один слой;
2,5 л на 25-30 м² в два слоя;
10 л на 150-170 м² в один слой;
10 л на 100-120 м² в два слоя.
Данная техническая характеристика служит только для информации и
инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные.
Из технической характеристики не вытекает никакой юридической
ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу
или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude
Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax: +49 / 4161 / 78369
www.ultranature.de

Представительство в России
Reincke Naturfarben GmbH
Ultra Nature
8 (880) 555-42-58
info@ultranature.ru
www.ultranature.ru
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