
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 UV – Protector  
УФ-Защитное масло 

 
Область применения 
Светлая древесина внутри помещений. Для деревянных 
поверхностей в помещении, таких как стены, потолки, 
панели, мебель, двери, детские игрушки. 
 
Свойства 
Защищает светлую древесину от воздействия дневного и 
искусственного света. Деревянная поверхность эффективно 
защищена натуральными бесцветными уф-пигментами от 
пожелтения и затемнения в течение длительного времени. 
Уже через год Вы не увидете разницу. 
 
Технические характеристики 
Придает поверхности водостойкую, химическую и 
механическую прочность. Водная эмульсия восков с УФ-
защитными пигментами. 
Продукт готов к использованию и не должен быть 
разбавлен водой. 
 
Состав 
Растительные масла, воски, уф-защитные пигменты, 
натуральные смолы, вода. 
Изучите паспорт безопасности. 

 
Нанесение 
Поверхность должна быть как можно более гладкой, чистой 
и сухой. Влажность древесины не более 18 % , Температура 
в помещении не ниже +5°C. 

UV-Protector обязательно хорошо перемешать! 

Если есть возможность, то перемешайте мешалкой, так как 
уф-пигменты могут оседать на дне банки при длительном 
хранении! 

Грунтовка: Обычно не требуется, но при необходимости на 
сильно впитывающие поверхности нанесите один слой 

NATURAL Hartöl  

Покраска: нанесите 1 слой UV-Protector тонко и 
равномерно в направлении волокон древесины. Для 
шероховатых, матовых поверхностей необходимо наносить 
более жирным слоем. 
 

Инструмент: Кисть, губка, жесткий валик, распыление. 
 

Если UV-Protector контактировал с кистью, валиком или 
губкой, то материал нельзя выливать обратно в банку и 
смешивать с остальным материалом для хранения! 

 
Время сушки: 15-60 минут 

Полировка: Легкая полировка полиролью тканью или 
мягкой полировальной щеткой. 
 
Влажность: UV-Protector можно применять на потолках в 
ванной или сауне. На стенах, куда могут попадать брызги 
воды, обязательно применять финишный слой 

Bienenwachsbalsam Aqua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: при высоких требованиях к однородности краски и 
гладкости поверхности древесину перед нанесением 
дополнительно мелко отшлифовать. Все инструкции 
предыдущего раздела также применимы к поверхности 
мебели. 
 

Защитное покрытие: можно применять в качестве 
защитного покрытия на сильно повреждаемых 
поверхностях, при этом происходит незначительное 
осветление цвета поверхности. 
 
Технические данные 
Время сушки: при 20°C около 30 минут 

Разбавление: вода 

Температура замерзания: около - 4°C 

GISCODE M-DF03 

 
Расход 
Кисть или валик: около 15 м² /л. 

Машинное нанесение: 20-30 м² / л. 

 
Хранение 
Не замораживать; Банки хранить хорошо запечатаными и в 
недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет. 
 
Совет 
Каждая древесина отличается. Поэтому перед обработкой 
обязательно сделайте пробный выкрас на используемом 
дереве или шпоне. 

 
Очистка инструмента 
Инструмент чистить водой и растительным масляным 
мылом. При машинном нанесении чистить специальными  
растворами для водных систем. 

 
Утилизация 
Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные 

воды или почву! Полностью опорожненная банка или 

высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться 

на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых 

отходов. 

 
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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http://www.naturalnaturfarben.com/

