
МАСЛО «ОСОБОЕ»

Характеристика:  Масло  деревозащитное  «Особое»  на  основе  натуральных
ингредиентов,  подходит для любых пород дерева.  Используется для обработки детских
игрушек,  посуды,  имиджевых  аксессуаров,  церковной  утвари,  предметов  обихода  и
интерьера из дерева. Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную
текстуру  обрабатываемой  поверхности.  Придаёт  поверхности   водоотталкивающие
свойства.  Защищает  от  вредителей,  возникновения  гнили,  плесени.  Покрытие  не
трескается,  не  шелушится.  При  необходимости  (сколы  и  пр.)  покрытие  легко
реставрируется.  Достаточно  двух  слоёв.  Грунтовать  поверхность  не  требуется.
Обработанные деревянные поверхности безопасны при контакте с кожей, слюной, пищей.
Не  содержит  летучих  веществ.  Колеруется  в  любой  цвет,  согласно  карте  цветов.
Гипоаллергенно (при отсутствии аллергии на льняное масло). 

Состав:  Технологически  обработанное  льняное  масло  высшей  степени  очистки,
сиккативы (осушители) <0,5%.

Подготовка  поверхности:  Поверхность  должна  быть  очищена  от  пыли  и  от  жирных
загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски.
Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302. Предварительная
шлифовка поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

Способ  применения:  масло  деревозащитное “Особое”  является  полностью  готовым
продуктом  для  применения.  Тщательно  размешать  перед  началом  использования.
Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти “MAZ-SLO” с
жесткой щетиной или произвести обработку полностью погрузив изделие в масло. Через
2  часа при необходимости убрать излишки масла с поверхности.  Аналогично нанести
второй слой.

Время  высыхания:  При  нормальных  условиях  (t  не  ниже  20°C,  влажность  50%),
готовность к нанесению второго слоя через  6-12 часов. Полное высыхание происходит
через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: Первый слой ≈ 65 мл/м.кв. (15 м.кв./л)
Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л)

Очистка  рабочих  инструментов:  После  проведения  работ  инструмент  очистить
разбавителем Арт. № 1302.

Хранение: В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться
пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности:  Используемые материалы, пропитанные маслом выстирать
или  высушить,  расправив  на  пожаробезопасной  поверхности.  Затем  утилизировать
вместе с бытовым мусором.

Важно:  Всегда  проводите  предварительные  выкрасы,  оттенок  колерованного  масла
зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным
производителем.

maz-slo.ru
maz-slo@mail.ru
8-800-700-74-04


