
B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia. 

Tel.: +39 0421 951900    Fax.: +39 0421 951902    www.bormawachs.it   E.mail:  info@bormawachs.it 
 

 

 

 

Техническая спецификация 

 

Цветное масло для террас  
Terrace Oil,   Decking oil natural  
 

Для отделки деревянных террас, лестниц, настилов и мостков 

Описание: 
Террасное масло разработано на основе модифицированных натуральных масел. 
Обладает прекрасной проникающей способностью. Благодаря специально подобранной 
вязкости глубоко проникает в древесину и защищает ее изнутри, а благодаря высокому 
сухому остатку создает прочное "дышащее" покрытие. Не отслаивается. Обогащено УФ-
фильтрами и антисептическими добавками. Покрытие изнашивается равномерно, 
неприхотливо в уходе и очень легко в обновлении, идеально подходит для отделки 
деревянных террас и экзотических пород древесины. 12 цветов. Равномерно наносится 
без образования пятен.  
 
Физико-химические свойства: 
Состав:                                          Смесь натуральных масел и смол 
Внешний вид: Масляная жидкость 
Запах: Типичный
Растворимость в воде:             Не растворим  
Разведение/Разбавление:  SolveOil 06  или  SolveOil Plus  
Расход: 1л/12-16 м² в зависимости от впитываемости древесины 

Очищение инструмента: Уайт Спирит 
 
Способ применения: 
 
Подготовка поверхности 
Очистите поверхность от следов масел, жира, воска, силикона или остатков старого 
лака. Хорошо отшлифуйте поверхность. Финишная шлифовка абразивной бумагой 
зерном 150-180 грит позволит получить гладкое и шелковистое покрытие. Перед 
нанесением первого слоя материала, рекомендуется удалить пыль респиратором.  
 
Нанесение материала 
На чистую обезжиренную и предварительно отшлифованную поверхность обильно 
нанесите материал при помощи кисти или безворсовой ткани (грунтовать поверхность не 
нужно), избегая образования излишков. Оставьте масло просохнуть на 10-12 часов, в 
зависимости от типа климата и древесины, перед нанесением второго слоя. Общее 
время сушки: 12-24 часа при условии хорошей вентиляции. 
 
Эксплуатация и уход 
Обычное очищение поверхности от грязи и пыли при помощи Ph нейтрального моющего 
средства BORMA DECK SOAP. 
При необходимости обновление покрытия можно сделать путем нанесения тонкого слоя 
Террасного Масла TERRACE OIL на предварительно очищенную поверхность.  
Для удаления старых слоев TERRACE OIL рекомендуется использовать интенсивный 
очиститель для древесины EXTRA STRONG WOOD CLEANER и очиститель для 
древесины EXTERIOR WOOD CLEANER. 
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Советы по уходу 
 
Для более ровного нанесения материала и сокращения времени сушки поверхность 
необходимо отбрашировать, а после отполировать при помощи белого диска 
полировальной машины, спустя 20-30 минут после нанесения материала.(для лучшего 
впитывания). 
 
Цветное масло имеет повышенную устойчивость к УФ-лучам. На поверхностях, которые 
подвергаются особому износу, рекомендуется нанести прозрачный слой масла для 
закрепления покрытия.  
 
Материал готов к применению, но при желании можно добавить льняное кипяченое 
масло BOILED LINSEED OIL или тунговое масло TUNG OIL. Также Террасное масло 
можно разбавить скипидаром, разбавителем Solvoil 06 или лучше универсальным 
разбавителем для масел Borma Wachs SOLVOIL PLUS.  
 
Упаковка: 
Продукт расфасован в металлические банки объемом 1 л, 5 л, 10 л, 20 л и  25 л. 
 
Хранение: 
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте с плотно закрытой крышкой, 
вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения.  
 
Внимание: 

Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись 
для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо 
проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или 
смачивайте их водой перед утилизацией. Материал предназначен для 
профессионального использования. 
 
Внимание: 
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и 
химических свойств.  
 
 

 


