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Техническое описание
Артикул 2652-55

Pflege-Öl
Средство на основе льняного масла для обработки террасной доски и садовой мебели

На основе
растворителя

Для наружных
и внутренних
работ

Температура
нанесения

Для элементов с ограниченной
деформацией

Время высыхания до
последующей
обработки 12
ч

Расход за
один рабочий
проход

Для окон и
дверей

Хранить в
прохладном,
защищенном
от замерзания
месте/
защищать от
влаги/ плотно
закрывать
емкость

Сфера применения






Древесина снаружи и внутри
помещений
Элементы без сохранения и с
ограниченным сохранением
линейных размеров
(Садовая) мебель и деревянные террасы
Древесина пород тик, бангкирай, массарандуба, ироко,
дуб, лиственница, дугласия
Термодревесина

Для деформирующихся
элементов








Водоотталкивающие свойства
Погодостойкость и регуляция
содержания влаги
Предохраняет древесину от
пересыхания
Пигментированные варианты
продукта защищают от посерения
Яркие оттенки
Простота в применении
Обновление покрытия без
подшлифовки

Перед применением
перемешать

Температура
нанесения

Технические параметры продукта
Плотность:
Температура воспламенения:

ок. 0,83 г/см³
ок. 63°C

Указанные значения представляют собой тпичные свойства продукта и не носят
характер гарантийной спецификации.

Сертификаты
Испытания по DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек – Миграция
определенных элементов».

Свойства продукта



Нанесение
кистью

Подготовка к проведению
работ
Требования к основанию
Элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %

Подготовка
Во избежание замедленного высыхания при обработке древесины
с высоким содержанием растворимых компонентов перед первичной обработкой рекомендуется
выдержать обрабатываемые элементы из такой древесины в течение нескольких недель в условиях
открытого атмосферного воздействия или выполнить обработку с
помощью средства HolzTiefenreiniger. Загрязнения, жир и
пленкообразующие покрытия полностью удалить (напр., с помощью
Holz-Tiefenreiniger). Посеревшие
поверхности древесины очистить
средством Holz-Entgrauer. Водросли («зеленый налет») удалить
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средством Grünbelag-Entferner.
Деревянные элементы, расположенные снаружи помещений и
требующие защиты от гнили и
синевы, предварительно загрунтовать продуктом HolzschutzGrund.

Нанесение
Условия нанесения
Температура материала, окружающей среды и основания: от +5 °C
до +30 °C.
Наносить кистью.
Тщательно перемешать материал.
По возможности при первичном
нанесении (особенно при работе с
террасными настилами) выполнить обработку элемента со всех
сторон.
Наносить материал кистью для
лазурей, широкой плоской кистью
или хлопчатой тканью вдоль древесных волокон. Невпитавшийся
материал собрать сухой кистью
или тканью не позднее чем через
30 минут после нанесения. После
высыхания (ок. 12 ч) выполнить 2й рабочий проход.
Совместимость с основанием,
адгезию и цвет проверять путем
пробного нанесения на образец
поверхности.
Вскрытые емкости плотно закрывать и использовать полностью
как можно скорее.

Указания по нанесению
При обработке древесины с высоким содержанием растворимых
компонентов (напр., дуб, красный
кедр, афцелия, красное дерево и
др.) возможно вымывание растворимых компонентов под воздействием осадков. Это может привести к появлению потеков на светлых кирпичных кладках и штукатурках.
Бесцветный вариант продукта
(farblos) не обеспечивает защиты
от ультрафиолета (посерения);
данный вариант продукта применять только для элементов, не

подверженных прямому атмосферному воздействию (защищенных от прямого солнечного
света, осадков и ветра). Если требуется нанести бесцветное покрытие на поверхности, подверженные прямому атмосферному воздействию, выполнить многократное нанесение и регулярно обновлять покрытие.
Для поверхностей, подверженных
прямому атмосферному воздействию, необходимо выполнять
обновление покрытия не реже
одного раза в год.
Цвета продукта подобраны под
соответствующие породы древесины, но могут применяться и для
обработки древесины других пород. Оттенок цвета в этом случае
будет отличаться от оригинального выкраса.

Возможные системные
продукты





Holzschutz-Grund (арт. 2046)
Holz-Tiefenreiniger (арт. 2040)
Holz-Entgrauer (арт. 2041)
Grünbelag-Entferner (арт. 0676)

Указания

чий инструмент очищать растворителем Verdünnung V 101 или
Verdünnung & Pinselreiniger сразу
после использования. Продукты
очистки утилизировать согласно
предписаниям. Ткань, загрязненная или пропитанная продуктом,
имеет склонность к самовоспламенению; пропитать водой, хранить и утилизировать в огнеупорном контейнере для отходов под
слоем воды.

Форма поставки / Цвета
Форма поставки
Ведро жестяное
0,75 л; 2,5 л; 5 л
Цвета
farblos (2652)
teak (2653)
lärche (2654)
bangkirai (2655)

Условия хранения / Срок
годности
Хранить в оригинальной закрытой
упаковке в сухом, прохладном,
защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 5
лет.

Высыхание
От пыли: ок. 4 часов
Нанесение следующего слоя: ок.
12 часов
Указаны практические значения
при 20 °C и отн.вл.возд. 65 %.
Низкие температуры и высокая
влажность воздуха замедляют
высыхание.

Безопасность / Нормативные
акты

Разбавление
Продукт готов к применению.

Содержание летучих органических соединений (VOC) согл.
Директиве Decopaint
(2004/42/EG)
Предельное значение по нормам
ЕС для данного продукта (кат. A/f):
700 г/л (2010).
Содержание VOC в данном продукте макс. 700 г/л.

Расход
В зависимости от впитывающей
способности древесины 60-80
мл/м² за один рабочий проход.

Более подробная информация по
безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также
данные по утилизации и экологии
содержатся в актуальной версии
паспорта безопасности.

Рабочий инструмент, очистка
Кисть для лазурей, широкая плоская кисть, хлопчатая ткань. Рабо-

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта
производятся
вне
спектра
нашего
влияния,
содержание настоящего технического описания не
является
гарантией
производителя.
Данные,
выходящие за рамки описания, требуют письменного
подтверждения со стороны завода-производителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу
положения Общих условий заключения торговых
сделок Remmers. С публикацией новой версии
технического описания предыдущие версии теряют
свою силу.
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