
SOLVEOIL TERRACE
натуральное масло для наружных работ

Сфера применения/
Свойства

Подготовка
поверхностиа 

Нанесение

Связующее вещество

Сухой остаток, %

Вязкость, ВЗ 4 мм

Плотность

Расход

Количество слоев

Время высыхания
Очистка инструментов

Содержание ЛОВ

Упаковка

Техника безопасности

30 - 35

0,89 - 0,91 кг/м

1 - 2 ( по мере необходимости ).

8 - 24 часа

Данный продукт соответствует директиве УС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС. Группа А/i, предельное содержание ЛОВ составляет 500 
г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте составляет 400 г/л. 

1 л; 2.5 л; 5 л; 10 л
Содержит углеводороды С9-С11, n-алканы,изоалканы,цикличные, <2% ароматических и 2-butanoxym. Огнеопасные жидкости и 
пары. Может вызвать реакцию кожи. Может вызвать сонливость и головокружение. Может быть смертельно при проглатывании 
и вдыхании. Вредно для водных организмов, с долгосрочными последствиями. Беречь от детей. Если требуется медицинская 
помощь, предъявить упаковку или этикетку продукта. Избегать вдыхания паров. Носить защитные перчатки. Использовать в 
хорошо вентилируемом помещении. Избегать нагревания/искр. Не курить. Не выливать в канализацию. ПРИ ПОПАДАНИИ НА 
КОЖУ:Вымыть обильно водой с мылом. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
или врачу. Не вызывать рвоту.
Внимание: Опасность самовозгорания! Смоченные маслом тряпки или другие вспомогательные материалы для 
предупреждения их самовозгорания положить в наполненную водой, плотно закрывающуюся банку или ведро.

По окончании работ инструменты очистить уайт-спиритом или скипидаром.
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SOLVEOIL TERRACE
натуральное масло для наружных работ

Хорошо впитывающееся и быстро высыхающее высококачественное масло со слабым ароматом на базе 
натуральных масел и смол для наружной обработки деревянных поверхностей ( полы для террас, садовая 
мебель и т.п. ) с высокой износо - и влагостойкостью. На деревянной поверхности образуется натуральная 
поверхность с отличными диффузионными и освежающими свойствами. Содержит добавки против гниения и 
синевы. Уменьшает растрескивание древесины.

Поверхность должна быть сухой и чистой. Древесина не должна содержать грибковых повреждений. Для 
очистки и отбеливания древесины используйте чистящее средство Solveoil HolzEntgrauer Gel. После очистки 
поверхность необходимо тщательно вымыть водой  и высушить. Для грунтования новой древесины 
использовать Solveoil Impra или Solveoil Protektor. Необработанные металлические детали предварительно 
обработать антикоррозионным грунтом.

Перед употребление масло перемешать. Нанести масло равномерно тонким слоем с помощью кисти или валика 
вдоль волокон древесины. Количество промасливаний зависит от впитывающих способностей масла в 
древесину. Хвойные породы и бук впитывают больше масла, лиственные - меньше. При необходимости 
добавить масло. Процесс повторять, пока древесина не будет хорошо пропитана маслом. Дать высохнуть 20-30 
минут. После этого удалить все не впитавшееся масло с поверхности древесины и натереть. Не позволять 
высыхать не впитавшемуся маслу! Не впитавшееся засохшее масло оставляет на поверхности липкие, 
блестящие пятна.  Через 36 - 48 часов обработаггую поверхность можно осторожно нагружать. Окончательная 
твердость масла достигается через 8 - 14 дней. До истечения этого времени не рекомендуется мыть 
поверхность.

эфир  канифоли, льняное, тунговое и касторовое масло
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Осторожно !

• содержит льняное, тунговое и 
касторовое масло

• глубоко пропитывает древесину
• защищает от влаги и грязи
• уменьшает растрескивание древесины
• со слабым запахом
• быстро высыхающее  




