Тиковое масло Teak‐Öl
(для внутренних и наружных работ)

Тик использовался в старину преимущественно для кораблестроения.
Сегодня это ‐ высококачественный натуральный материал, удачно соединяющий традиции
старых времен с современной жизнью. Тик содержит воск и масло, поэтому почти не принимает влагу.
Набухание или уменьшение дерева в размерах почти исключены.
Мебель из тика обладает чрезвычайной атмосферостойкостью и выдерживает экстремальные колебания
температуры, поэтому эта порода идеально пригодна для изготовления садовой мебели.
Но и обычная мебель из тика радует своей элегантностью.
Тиковое масло Teak‐Öl
изготавливается на основе натуральных масел, с учётом специфической
поверхности тиковой древесины и специально разработано для обработки тика и других жиросодержащих пород
древесины. Тиковое масло используют для сохранения естественного цвета древесины и дополнительной
защиты от воздействия УФ‐излучения (солнца) и других климатических факторов. Рекомендуется для обработки и
освежения садовой мебели, особенно из тика, и других поверхностей и изделий из экзотических пород.
Тиковое масло Teak‐Öl хорошо впитывается в древесину и обладает заполняющим свойством, за
счёт этого происходит уплотнение/отверждение древесных волокон и на поверхности древесины
образуется защитный слой, предотвращающий проникновение воды и регулирующий влажность. Масло
пригодно для внутренних и наружных работ.

Инструкция по применению
Перед использованием упаковку с маслом хорошо взболтать! Поверхность должна быть сухой и чистой,
хорошо отшлифованной. Нельзя наносить масло на остатки старых восковых или масляных покрытий, а
также на загрязнения. Древесину необходимо обработать очистителем для древесины Holzreiniger.
Первичная обработка древесины:
На чистую и хорошо отшлифованную поверхность нанести тиковое масло с помощью мягкой тряпки или
кисти сначала поперек текстуры древесины, а потом вдоль ее. Сразу после нанесения отшлифовать
поверхность шлифовальной бумагой зерна Р 220. Это требуется для заполнения пор маслом и
шлифовальной пылью. После этого необходимо повторное нанесение тикового масла. Время сушки 24 –
36 часов, в зависимости от условий. Расход продукта зависит
от степени впитываемости поверхности
материала, 1 л масла хватает для обработки примерно 20 м2.
Рекомендуется регулярное освежение обработанной поверхности путем повторного нанесения масла.
Освежение поверхности, обработанной ранее тиковым маслом
Тиковое масло наносится мягкой тряпкой или кистью сначала поперек текстуры древесины, а потом вдоль
ее. Сразу после нанесения удалить излишки масла. Достаточно нанесение одного слоя масла.

Общая информация
После употребления ёмкость опять плотно закрыть. Во время обработки поверхность защищать от попадания пыли.
Пропитанные маслом ветоши хранить хранить в воде или предварительно высушенными сразу же
устранить . Продукт содержит льняное масло. Опасность самовоспламенения!
Масло содержит 22 % растворителя класса опасности VbF ‐ AIII
Хранить в плотно закрытой заводской упаковке в сухом тёмном
и прохладном месте при температуре + 5 до + 25 °C, срок хранения ‐ 12 месяцев.

Упаковки по 500 мл, 1 л, 2,5 л и 5 л
Тиковое масло натуральное (Арт. T..NE)
Тиковое масло коричневое (Арт. T…BR)

