
Все данные являются результатами наших многолетних исследований и испытаний. Однако мы рекомендуем проводить собственные испытания перед 
каждым применением. Смешивание продуктов, а также одновременное использование продукции других производителей (слои друг на друга и т. д.) 
на одной поверхности без нашего письменного согласия освобождает нас от любой ответственности. Эта памятка предназначена для информации и 
консультаций. Юридические обязательства не могут быть выведены из этого. Natural Naturfarben это продукция Scherzenlehner Harze GesmbH, Австрия,  
A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021; email: office@natural.at. Info 0318 Internet: www.naturalnaturfarben.com. Стенограммы, копии или 
публикации из этих Памяток, в том числе отрывки, могут быть сделаны только с нашего письменного разрешения. 

Natural Terrassenöl масло 
для террас 
 
Область применения 
Защита и уход за деревянными террасами и садовой 
мебелью. Натуральное масло для патио, бесцветное и 
окрашенное, защищает поверхность от влаги и 
загрязнения. Подходит для всех пород древесины, 
термо-древесины, благородных пород. Масло защищает 
поверхность от ультрафиолетового излучения. 
 
Свойства 
Natural Terrassenöl глубоко проникает в структуру 
древесины сохраняя ее эластичной и свежей. Покрытие 
защищает древесину от воздействия окружающей 
среды, ультрафиолета и атмосферных осадков, при этом 
дерево продолжает дышать. 
 
Состав 
Смесь растительных масел, ценные бальзамовые смолы, 
пигменты, без свинцовые сушащие вещества. 
Изучите паспорт безопасности. 

 
Подготовка 
Поверхность должна быть чистой и сухой (макс 
влажность 20%). 

Очистите и отшлифуйте поверхность. 
Темные породы, драгоценные породы дерева, 
смоляные, эксплуатируемые на открытом воздухе 
(деревянные настилы, мостики и т. д.) перед нанесением 
покрытия необходимо выдержать в течение 4-8 недель 
выветривания. Пропитанную под давлением древесину 
необходимо выдерживать мин. 3 месяца. Темную 
мебель и террасную доску из благородного дерева 
перед первой обработкой хорошо протрите с Natural 

Naturöl-Verdünnung. 

 
Нанесение 
Хорошо перемешать. Natural Terrassenöle поставляется в 
готовом виде и не требует разбавления. На новой 
древесине эксплуатируемой на открытом воздухе 
рекомендуется окрашивать поверхность со всех сторон 
(если это возможно). Наносить по направлению волокон 
древесины. Через 20-30 мин пройдите по поверхности 
сухой кистью. Дайте хорошо проветриться в течение 24 
часов и затем нанесите второй слой также как и первый. 
 

Садовая мебель: Наносить по направлению волокон 
древесины. Через 20-30 мин пройдите по поверхности 
сухой кистью. У краев могут образовываться капельные 
подтеки, хорошо протрите эти поверхности. Если мебель 
из твердых пород древесины, то дайте дереву особенно 
хорошо высохнуть перед нанесением. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Расход 
1 Слой 60-80мл /м² 

Расход зависит от степени обработки древесины. На 
плохо отшлифованной древесине расход увеличивается. 
 
Уход 
Хорошо проветривать. В течение первых нескольких 
недель обеспечить хорошую вентиляцию (в противном 
случае могут возникнуть проблемы с запахом) и чистить 
поверхность только сухой тряпкой. Для обновления 
поверхности нанесите один тонкий слой.  
Ни в коем случае не используйте салфетки из 
микрофибры для очистки. 
 
Инструмент 
Кисть, губка, ткань, распылитель. Очистка оборудования 
с помощью  Natural Naturöl-Verdünnung. 

 
Температура вспышки: около 66°C 

 

Благодаря натуральным растительным маслам запахи 
могут возникать даже в полностью высушенной 
поверхности. 

 

ВНИМАНИЕ! Использованный инструмент (тряпки, 
кисти, валики) обязательно храните в закрытой 
жестяной банке или тщательно промойте 
растительным масляным мылом. Они могут 
самовоспламеняться из-за высыхающих растительных 
масел! 

 

Хранение 
Банки хранить хорошо запечатаными и в недоступном 
для детей месте. Срок хранения 5 лет. 
 
Продукт содержит кобальт. Может вызвать 
аллергические реакции. 

 
Законы 
При необходимости запросите паспорта безопасности. 

GISCODE M-DF04 

 
Общие сведения 
NATURAL NATURFARBEN 

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей 
среде. Используется натуральное сырье из замкнутого 
экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в 
соответствии с биологией. Безотходная технология 
обработки красок и лакокрасочных материалов. 
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