«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье

Льяное масло,
варёное с воском

густотертое с защитными минералами, № 6

для высоких грядок и компостеров из дерева
Мощное водоотталкивание, защита от солнца, дождя и
гнили. Абсолютная натуральность и безопасность.
Колеруется любыми универсальными пастами. Не
трескается, не шелушится. Дерево всегда как новое.
ОПИСАНИЕ: Мощная природная защита грядок из дерева от воды, солнца и гнили в
условиях воздействия грунта, шелковистый блеск. Минералы и водоотталкивающие
свойства защищают от гниения. Полное водоотталкивание - эффект «лотоса». После
высыхания покрытие прозрачное, проявляет рисунок дерева. Деревянные грядки и
компостеры после обработки приобретают стойкость на уровне высококачественных
полимерных и древесно-полимерных изделий. В несколько раз более выгодное,
эстетичное и безопасное решение по сравнению с использованием металлических,
пластиковых и древесно-полимерных конструкций.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для неокрашенных поверхностей из дерева на улице - деревянных
грядок, компостеров, шпалер, парников и любых других конструкций из дерева.
БЛЕСК: Полуматовый или шелковистый (зависит от породы дерева и количества
слоев).
ЦВЕТ: В жидком виде – соломенный, непрозрачный. После высыхания - прозрачное,
слегка соломенное, проявляет рисунок дерева.
ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Вареное в вакууме льняное масло с пчелиным воском, перетертое
с защитными минералами, эфирное масло сосны.
РАСТВОРИТЕЛЬ: Продукт готов к применению и не требует разбавления. При
необходимости допускается разбавление скипидаром или уайт-спиритом.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке
при температуре не ниже +5°С, не замораживать (после размораживания хорошо
перемешать).
СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.
КЛАСС ОПАСНОСТИ: Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс),
негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла).
РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности ~7-15 кв.м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Между слоями: при +20°С на свету – 1 сутки; при +12..15°С на
свету – 2-3 суток. Аналогичное время высыхания после нанесения последнего слоя.
Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца.
НАНЕСЕНИЕ (наносить выше +12..15ºС): Поверхность отшлифовать абразивом с
зернистостью P80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть
чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Можно красить под умеренным
дождем.
1). Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Тщательно
перемешать, при необходимости отколеровать светостойкими пастами для водных
красок (до 5-7%). Нанести 1-й слой с избытком валиком или кистью при Т>+12..15ºС. На
твердых породах через 1,5-2 ч растереть и тщательно удалить излишки тканью. Можно
красить под умеренным дождем.

2). Сушка при +20ºС на свету - 1 сутки; при +12ºС - 3 суток.
3). На мягкие породы аналогично нанести 2-й слой, через 1,5-2 ч растереть, удалить
излишки и просушить.
4). На сильно впитывающую древесину, а также на сучки, торцы и др. впитывающие
участки можно нанести 3-й бесцветный слой. Финишный слой всегда должен быть
бесцветным. Поверхность готова.
5). При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой. При
монтаже грядок, в случае повреждения покрытия, нанести на поврежденный участок
дополнительные слои масла.
При сушке в течение ~2-х недель сохраняется характерный запах высыхающих
масел (натуральной масляной краски) - обеспечить приток воздуха для сушки.
Колеровка. Колеруется универсальными пастами для красок. Добавлять не более 57% пасты по объему.
Очистка инструмента. Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с
мылом сразу после применения.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не принимать внутрь. Беречь от детей. Работать
вдали от огня и электроприборов. Работать рекомендуется в резиновых перчатках,
хорошо проветривать помещение. Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с
мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание
самовоспламенения при сушке.
Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты
пчеловодства!

