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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

Характеристики продуктов

Арт. №
10615 2,5 л 4 120

Состав алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, пигменты, сухие вещества 
без кобальта

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчиво к воздействию минусовых температур. Не является 
опасным грузом согласно ADR.

Цветное масло для пропитки деревянных поверхностей, используемых вне 
помещений. Подчеркивает естественную красоту и структуру древесины. На 
основе натуральных компонентов. Оптимальная защита от УФ-излучения 
и влажности для садовых террас и садовой мебели. Регулярное нанесение 
продукта повышает срок эксплуатации.

• Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
• Длительная защита от посерения под воздействием света
• Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
• Простота и надежность в работе
• Предназначено также для пропитки садовой мебели
• Состоит из растительных масел
• Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно 

BGR 181 для рабочих помещений
• Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 

71-3

Область применения:

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и 
других садовых предметов из древесины. Противоскользящие свойства 
согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130 класс R10. Пригодно к 
использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта 
DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов».

Защита от неблагоприятных атмосферных явлений для террас

Deck&Teak Oil Color

BGR
181
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Банкирай 
темный

Банкирай 
светлый

Дугласия Гарапа Винтаж

Без гарантии полного соответствия цвета

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

Указания по нанесению

• Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
• Хорошо потрясти емкость с продуктом.
• Нанесение производится при температуре на улице не ниже 10°C.
• Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в 

отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители
Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с бесцветным вариантом. Макс. 3 части бесцветного 
варианта на одну цветную часть.

Инструмент для нанесения/Расход материала
Щетка для нанесения масла LOBATOOL, кисть, безворсовая салфетка / 100-250 мл/м² 
Фактический расход материала зависит от вида и влажности древесины и от степени старения поверхности под воздействием 
климатических условий. Оптимальная пропитка/защитный эффект обеспечивается только при достижении насыщения волокон древесины 
(максимального впитывания масла в древесину). Данный эффект может быть достигнут у вертикальных поверхностей (напр., обшивки 
стен) только после нанесения нескольких слоев.

Время высыхания
• По покрытию можно ходить через 12 часов.

Характеристики продуктов

Deck&Teak Oil Color
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

Общие указания

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 
50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, 
плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной 
очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие 
LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам 
по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности 
использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных 
испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации 
изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно 
Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации 
новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или 
товарного знака.

Указания по нанесению

Подготовка:
• Предварительно удалить загрязнения, мох, старые слои масла.
• Новые покрытия с запечатанными порами древесины зачастую не в состоянии впитывать масло в достаточном количестве, 

поэтому необходимо сначала "открыть" поры. Это можно сделать следующими способами: подвергнуть естественному воздействию 
климатических факторов или, в качестве альтернативы, многократно смачивать покрытия водой и просушивать их между 
смачиваниями.

• Старые, сильно загрязненные и выветрившиеся деревянные террасы и полы очистить с помощью средства LOBACARE® Deck&Teak 
Refresh, соблюдать указания технической информации о продукте.

Нанесение:
• Равномерно нанести масло Deck&Teak Oil кисточкой или безворсовой салфеткой по направлению древесных волокон.
• Примерно через 30 минут воздействия удалить невпитавшееся масло кисточкой или безворсовой салфеткой.
• Деревянную мебель, особенно стулья и кресла, вытереть досуха с помощью хорошо впитывающих салфеток.
• На больших площадях использовать щетку для нанесения масла LOBATOOL Ölbürste.
• При необходимости после высыхания в течение ночи нанести еще один слой масла.

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности падом. У некоторых экзотических пород 
древесины возможно более длительное время высыхания.
Загрязненные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со 
шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с плотной крышкой или утилизировать с учетом правил 
противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

Важные указания

Deck&Teak Oil Color


