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DECK.OIL STRONG

Защитное масло с повышенными характеристиками для внешних работ
ОПИСАНИЕ
Защитное масло с повышенными характеристиками на основе сбалансированного комплекса различных
растительных масел, разработанное специально для внешних работ. DECK.OIL STRONG
подчёркивает мягкие, тёплые тона древесины, в значительной степени выявляя структуру древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Способ нанесения

Валик, Кисть, Пад

Средний расход на слой (г/м²)

40/100

Полировать после нанесения спустя (минуты)

5/10

Можно ходить спустя (часы)

16

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в
прохладном, сухом месте) (месяцы)

12

Стандартная упаковка (л)

3

НАНЕСЕНИЕ
Подготовьте поверхность, используя в качестве последнего абразив с зерном 120. Нанесите продукт с
помощью валика, кисти или хлопчатобумажной ткани. Нанося первый слой продукта на грубую
поверхность, особенно после обработки покрытия с помощью DECK RESET, регулируйте расход на
уровне (около 70-100 г/м²) для полного насыщения древесины (приняв в себя достаточное количества
масла, дерево перестает впитывать). Через 5/10 минут при необходимости и в случае неравномерного
блеска поверхности, отполируйте мягкой тканью или шлифовальной машиной (с белым или бежевым
падом), чтобы удалить излишки продукта. В случае если поверхность древесины быстро и полностью
впитала нанесённое масло, для придания покрытию максимальной защиты, нанесите второй слой DECK.
OIL STRONG в течение 3 дней, нанося уже меньшее количество продукта (около 40/50 г/м²) и удалив
остатки продукта вышеописанным способом. Срок службы такого покрытия значительно зависит от
внешних факторов и интенсивности эксплуатационной нагрузки. В случае если обработанная
поверхность находится под воздействием морского воздуха и интенсивного солнечного света, повторное
нанесение продукта может понадобиться ранее обычного.
Нанесение чрезмерного количества продукта может привести к образованию липкой поверхности и
преждевременному износу слоя масла.

УХОД
Повседневный уход за напольным покрытием, обработанным DECK OIL STRONG, состоит из трёх этапов:
- уборка пыли шваброй или пылесосом
- влажная уборка с помощью SOAP OIL
- нанесение защитного слоя OIL.CARE
В зависимости от внешних условий (приблизительно каждые 3-6 месяцев) наносите очередной слой
DECK.OIL STRONG вышеописанным методом. Обратите внимание, что в этом случае предварительной
шлифовки не требуется. Ходить по поверхности можно уже через 16 часов после нанесения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Хорошо встряхните перед применением

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед
ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения
открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла.
Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация
для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта
контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация,
приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может
нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля
компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот
технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.
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Основные характеристики продукта:
- лучше заполняет поры дерева по сравнению с обычным маслом;
- превосходная тонирующая способность;
- глубоко проникает в древесину;
- легко подлежит восстановлению: нет необходимости в шлифовке;
- защищает от УФ-лучей;
- предотвращает образование серого налёта, сохраняя естественный цвет древесины;
- защищает древесину от воздействия воды;
- подходит для напольных покрытий и любых других объектов из дерева как внутри помещений, так и на
улице.

