
2,25 л 4,5 л

Защитные составы для древесины 81

Технические данные

Упаковка

• Эффективно впитывается в древесину,  
не образуя поверхностной пленки

• Препятствует грибковым заражениям  
древесины

• Придает поверхности устойчивость к износу, 
к большинству бытовых химикатов, спиртам, 
горячей воде

• Содержит воск. Значительно уменьшает 
влагопоглощение поверхности

• Содержит УФ-фильтр

Описание
Колеруемое деревозащитное масло для террас и садовых 
построек. Полностью впитывается в поверхность древесины, 
не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить 
ощущение поверхности натурального дерева. Благодаря 
содержанию натуральных масел и воска обеспечивает 
хорошие водоотталкивающие свойства. Масло содержит 
специальные добавки, препятствующие поражению древесины 
плесенью и водорослями. Обеспечивает поверхности 
хорошую износостойкость, препятствует появлению царапин, 
потертых мест, повышает устойчивость поверхности к воде, 
моющим средствам, атмосферным осадкам. Масло легко 
наносится и подчеркивает естественную красоту древесины. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base 
для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область применения
Для наружных работ. Подходит для промасливания 
горизонтальных поверхностей из строганой древесины  
с повышенными требованиями износостойкости, например, 
террас, платформ, мостков, лестниц и т. п. Не рекомендуется 
использовать в жилых помещениях. Подходит для отделки 
предварительно промасленных мягких сортов древесины, 
рекомендуется обработать новую поверхность грунтовкой 
Pinotex Base.

Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Рекомендуется наносить в два-три слоя  
при температуре не ниже +10°С и не выше +25°С, 
относительной влажности воздуха менее 80%, влажности 
древесины менее 18%. Излишки масла удалить с поверхности 
ветошью в течение 20-30 минут после нанесения. Санитарное 
промасливание рекомендуется проводить с периодичностью 
один раз в год, нанося на поверхность один слой Terrace Oil.

Разбавление
Разбавление не требуется.
 

Колеруемое 
атмосферостойкое 
деревозащитное  
масло для террас 

Terrace Oil

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, восковая 
добавка, УФ-фильтр

Связующее Алкидная смола, льняное 
масло

Растворитель Уайт-спирит

Сухой остаток 38%

Плотность 0,85 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
следующего слоя

12-24 часа

Время полного высыхания 24-48 часов

Расход Строганая древесина  
до 13 м²/л                                            

Цвет 39 колеруемых оттенков 
по системе Acomix

База СLR

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных и 
осветительных приборов

Для сада и террас




