Техническая информация

Öl für Terrassen
Для здорового микроклимата

Alpina Масло для террас
Описание продукта:
Специальное масло для сохранения естественной текстуры
дерева, отлично освежает цвет и защищает деревянные террасы,
полы и другие деревянные поверхности внутри и снаружи
помещения. Для здоровой жизни.

Gebindefoto

ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР
Размеры упаковки:

Степень глянца:

0,75л ; 2,5л

шелковисто-глянцевая

Преимущества продукта:

Инструмент / температура / нанесение:

Для здорового микроклимата
Превосходно освежает цвет
Отличная защита от загрязнений и влаги
Сохраняет натуральную текстуру дерева

Наносить кистью.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

Свойства:

Время высыхания:

тонкослойное покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины,
прекрасно защищает от загрязнений и влаги. Покрытие
износоустойчиво при хождении. Практически без запаха во время
нанесения и высыхания. На водной основе.

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха
65% второй слой наносить через 1-2 часа, поверхностный слой
высыхает через 12 часов. В зависимости от толщины слоя и
температуры поверхность полностью высыхает через 4-6 дней
и может подвергаться полной нагрузке.

Пригодные подложки:

Нанесение и расход:

сухое дерево, дерево для терас. При наружных работах
влажность древесины лиственных пород не должна превышать в
среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород 15%.

перед нанесением продукт тщательно перемешать.
Наносить кистью до насыщения поверхности. Невпитавшееся
масло удалить с помощью ветоши через 5 минут, но не
позднее, чем через 15 минут. На торцевых сторонах и кромках
наносить масло особенно интенсивно. При необходимости
нанести в 2 слоя.
Расход: 65 мл/м² на слой.

Цветовые тона/ колеровка:

Структура покрытия /разбавление:

3 оттенка (светлый, средний, темный) и прозрачная база для
компьютерной колеровки в системе ColorMix в оттенке дерева.
Необходимая УФ-защита обеспечивается только после
компьютерной колеровки.

промежуточный слой и финиш:
Alpina Öl für Terrassen неразбавленно.

Состав:
натуральные масла, дисперсия акрилата, пигменты, вода,
гликоли/гликолевые эфиры, добавки. Максимально допустимое
значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/f):
130 г/л. Данный продукт содержит не более 5 г/л ЛОС.

Дополнительная информация: www.alpina-farben.ru
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Öl für Terrassen
ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:

Покрытия с плохой несущей способностью

Поверхность oчистить. При необходимости подшлифовать.
Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла,
жиры) удалить.

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью
полностью удалить до прочного основания.

Новые деревянные конструкции:

Покрытая древесина:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в
направлении волокон, основательно очистить, удалить
выступающие на поверхность древесины вещества, такие как
смолу и засмолки. Смолосодержащую древесину перед
окрашиванием промыть универсальным нитрорастворителем.

Старые покрытия лаками и толстослойными лазурями удалить
до впитывающего основания древесины. Прочнодержащиеся
покрытия тонкослойными лазурями или олифой зашлифовать,
очистить и протестировать на совместимость с Alpina Öl für
Terrassen.

Необработанная старая древесина:
Посеревшие, обветшалые поверхности древесины
ошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей
несущей способностью, основательно очистить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внимание

Утилизация

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить
при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не
принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей
или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка
инструментов: сразу после использования помыть водой
мылом.

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

ТИ № 440_RU по состоянию на март 2014 г.

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно
закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой
оригинальной упаковке.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего
уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и
конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан
проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели
использования применительно к условиям соответствующего объекта. С
выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия
тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; е-мейл: alpina@daw-se.ru
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