NATURAL Tec Oil 501 масло для нагруженных
поверхностей
Область применения
Natural Tec Oil 501 предназначен для финишной
обработки деревянных поверхностей, таких как
полы, кухонные рабочие поверхности и
столешницы, мебель, а также абсорбирующие
каменные и клинкерные поверхности!

Технические характеристики
Natural Tec Oil 501 это финишное покрытие,
которое придает особую прочность сильно
эксплуатируемым поверхностям. Входящие в
состав масла и смолы, создают усиленный
прочный поверхностный слой, устойчивый к
истиранию, обладающий грязе- и
водоотталкивающими свойствами.
Состав
Льняное масло, рициновое масло, древесное масло,
глицерин, даммар, скипидар живичный, набухающая
глина, кремнезем, бессвинцовые сушащие вещества.

нанесение: хорошо перемешать!
Подготовительные работы: Основание должно быть
отшлифовано.
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и
сухой ( максимальная влажность для твердых пород
13%, для остальных- 15%).Рекомендуемое зерно
финишной шлифовки Р220-Р360.

Грунтовка:
Поверхность должна быть обработана Möbel Hartöl
или Parkettöl.

 нанесение (на полы)
шпатель: Tec Oil 501 нанести на поверхность, затем
отполировать однодисковой машиной с белым
падом.
Валик: нанесите Tec Oil 501 с помощью
специального валика тонко и равномерно.
Распыление: нанесите тонко и равномерно на
растоянии 20-30 см.

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

 читска и уход
Уход за поверхностью: для уборки мы рекомендуем
Natural Spezial Reiniger. Для реставрации NATURAL
Pflegewachsöl.
Технические данные
Время сушки при 20°C:
На отлип:
6–8ч
Умеренная эксплуатация: 12 ч
полное время набора прочности масла Natural Tec
Oil 501 при температуре от +20 и относительной
влажности 50% , после которого можно нагружать
поверхность 10-14 дней.
разбавление: NATURAL Naturölverdünnung
При необходимости запросите паспорт
безопасности.

Расход:

Расход может варьироваться в
зависимости от типа древесины и
степени шлифовки.
Шпатель /:
Валик:
Распыление:
Пром. нанесение:

30–60 м2 / л
15-20 м² /л
10–30 г / м2 слой
10–20 г / м2 слой

Обновление поверхности: 50-100 м² /л
Упаковка: 0,1 л/0,375 л / 0,75 л / 2,5 л.
 Хранение и срок годности
В плотно закрытой емкости и в сухом помещении
срок годности не менее 5 лет. Хранить в не
доступном для детей месте.

Утилизация
Полностью опорожненные банки или высушенные
остатки краски не являются специальными отходами
и могут быть утилизированы как бытовые отходы.

 сушка
Дайте высохнуть в течение 12-24 часов.
Полное время набора прочности масла Natural Tec
Oil 501 при температуре от +20 и относительной
влажности 50% , после которого можно нагружать
поверхность -10-14 дней. При высыхании
необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию в
помещении. В этот период нельзя производить
влажную уборку и применять моющие средства.

 Общие сведения

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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