Natural Wetterschutz масло
масло для фасадных и
наружных работ
Область применения
Natural Wetterschutz идеально подходит для поверхностей
сильно подверженных атмосферным воздействиям, таких
как: фасады домов, наружные двери, окна, садовая
мебель, скамейки. Содержит в составе УФ-фильтры,
может применяться как в бесцветном, так и
колерованном виде. Подходит для всех видов древесины.
Применяется как самостоятельное покрытие, так
финишный слой после масла на NATURAL Holzlasur.

Технические данные
Время сушки при 20°C и влажности воздуха 50%: на
отлип -24 ч, полная полимеризация 28 дней.

Технические характеристики
Natural Wetterschutz - защитное и декоративное, глубоко
проникающее, эластичное, водоотталкивающее,
шелковисто-матовое масло. Фильтрация УФ спектра
обеспечивается с помощью входящего в состав
натурального силикатного кремния. Антисептический
эффект и защита от биопоражений обеспечивается
натуральнми смолами и маслами, входящими в состав.
Водоотталкивающий эффект достигается содержанием
бентонитовых добавок. Обладает высоким сухим
остатком.

Упаковка: 0,1 л/ 0,375 л/ 0,75 л/ 2,5 л/ 10 л.

Состав
Глицериновый эфир канифоли, даммар, льняное масло,
стендолевое льняное масло, рициновое масло, кизельгур,
диоксид кремния, диоксид титана, бентонит, изоалифаты,
сушащие вещества без свинца.
Подготовительные работы
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой
( максимальная влажность для твердых пород 15%, для
остальных- 18%).Рекомендуемое зерно финишной
шлифовки Р80-Р120.
Нанесение
Масло Natural Wetterschutz готово к применению. Перед
нанесением тщательно размешать продукт! Наносить
тонким слоем вдоль волокон древесины кистью с
жесткой щетиной. Межслойная сушка 24 часа.
Следующий слой наносить аналогично первому.
Допускается разбавление составом Natural NaturölVerdünnung до необходимой консистенции, с
обязательным соблюдением норм расхода на 1 кв/м.
Допускается нанесение валиком или безвоздушным
распылением, после нанесения равномерно распределить
масло по поверхности древесины. Обновление
поверхности: очистите поверхность от загрязнений.
Нанесите 1 слой масла, как описано выше.

Межслойная сушка 24 часа.
Расход: 1 л на 10-13 м² в два слоя.
Температура вспышки: около 65°C.

Разбавление:
Natural Naturöl-Verdünnung.
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
В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок
годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для
детей месте.
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.
Законы
При необходимости запросите паспорта безопасности.
GISCODE M-DF04
Общие сведения
Natural Naturfarben активно поддерживает окружающую
среду, поэтому использует только натуральное сырье и
эко технологии безопасного и безотходного
производства. Качество сырья контролируется и
тестируется в современных лабораториях в соответствии
с европейскими стандартами.

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.

