Масло деревозащитное Premium
с натуральным воском NEOMID

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для ухода за деревянными поверхностями
и их долговременной защиты внутри и снаружи помещений
от биоразрушения, климатического воздействия, УФ-излучения. Смесь натуральных биомасел, входящих в состав,
позволяет глубоко пропитывать древесину, благодаря чему
масло заполняет самые мелкие ее дефекты, тем самым
обеспечивая прочность и изностостойкость поверхности,
а натуральный воск придает ей водо-и грязеотталкивающие
свойства. При этом обработанная поверхность остается
паропроницаемой, что позволяет дереву «дышать» и легко
переносить перепады температуры и влажности. Выделяет
структуру и подчеркивает естественную красоту дерева.
Образует антистатическое шелковистое покрытие.
СВОЙСТВА:
– практически не имеет запаха;
– содержит натуральный воск;
– быстрое высыхание (на отлип 1 час);
– обладает повышенной вязкостью, при этом легко наносится и распределяется на поверхности;
– образует дышащее паропроницаемое покрытие;
– подчеркивает текстуру и натуральную красоту дерева;
– препятствует образованию деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов;
– обеспечивает древесине высокую степень устойчивости
к внешним воздействиям: УФ-излучению, атмосферным
осадкам и т.п.;
– образует износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
– не трескается, не отслаивается, не шелушится.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками деревянные поверхности мебели и интерьера (кроме
столешниц, деревянной посуды, детских игрушек), пол
(массивная доска, паркетная доска, паркет, пробковый пол),
оконные блоки, двери, перила, декоративные изделия,
а также деревянные фасады, террасы, скамейки, беседки,
ограждения и другие деревянные строения ландшафтного
дизайна. Подходит для термообработанной древесины
и твердых пород дерева.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

кисть, валик, салфетка

t НАНЕСЕНИЯ

+10°C<t<+35°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

15-25 м2/л,
в зависимости от пористости
поверхности

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

межслойная сушка – не более 1 ч,
полное высыхание двухслойного
покрытия – 12 ч при t+20°С

ЦВЕТ

8 готовых цветов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ

-50°C<t<+50°C

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев

СГР № BY.70.06.01.008.E.002245.05.18 от 23.05.2018
Не подлежит обязательной сертификации.

СОСТАВ
Смесь растительных модифицированных масел, воска,
тонкодисперсных пигментов, активных деревозащищающих
компонентов с добавлением деароматизированного растворителя.
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 бесцветный, 2 белый, 3 тик, 4 орех, 5 красное дерево,
6 палисандр, 7 серый жемчуг, 8 синий сапфир.
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ОБЩЕЕ КОЛ-ВО
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ

480

240

КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ

40

40

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ

12

6

8
ЕМКОСТЬ

