
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для защиты и ухода за деревянными изде-
лиями в интерьере. Подходит для обработки деревянных 
поверхностей, находящихся в контакте с пищевыми продук-
тами.

СВОЙСТВА:
– проникает в поры древесины, обеспечивая водоотталкива-
ющий эффект;  
– не образует плотной плёнки, оставляя поверхность паро-
проницаемой;  
– подчеркивает естественный цвет и структуру древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кухонные столешницы, столы, сервировочные столы, 
элементы интерьера и другие деревянные изделия внутри 
помещений.

СОСТАВ
Смесь растительных и минеральных масел, технологические 
добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, салфетка

t НАНЕСЕНИЯ +15°C<t<+35°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 50-100 мл/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ межслойная сушка – 24 ч
  при t+20 °С

ЦВЕТ от б/цв. до жёлтого

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 72
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 8

ЕМКОСТЬ
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