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Техническая спецификация 
 

Масло для наружных работ 

ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL 

 

Не содержит летучих органических соединений 

 
Описание: 
Масло для наружных работ Premium eco exterior wood oil – это не отслаивающееся 
финишное покрытие, разработанное на основе восков и натуральных смол. Материал 
готов к применению.  Он отлично пропитывает поверхность, образуя гладкое и 
эластичное покрытие. Благодаря своему уникальному составу – смеси натуральных 
масел, смол и натуральных восков, обогащенных УФ фильтрами, включая в себя также  
противогрибковые  добавки, продукт обеспечивает отличную устойчивость к 
атмосферным воздействиям. Со временем покрытие, обработанное данным маслом, не 
растрескивается и легко реставрируется. 
В зависимости от типа древесины, которая будет обрабатываться, материал выполняет 
две функции: 
1. Используется в качестве защитного покрытия, улучшающего внешний вид 
необработанной древесины. 
2. Используется в качестве восстановителя изношенных поверхностей, ранее 
обработанных маслом или традиционной пропиткой, олео-синтетическими материалами.  
Материал идеален для обработки кромок, чердаков, балок, дверей и окон. 
 
 
Физико-химические свойства: 
Внешний вид: Жидкость 
Цвет: Бесцветная 
Запах: Бех запаха 
Вязкость: 19” (20°C, чашка Форда №4) 

Плотность: 0,889 
Расход: 18-22 м2/л 
 
Способ применения: 
На тщательно очищенную, предварительно обработанную поверхность кистью нанесите 
Premium eco exterior wood oil в два или три слоя с интервалом не менее 10-12 часов при 
температуре 20-25°С. 
Материал отлично сохнет и обладает большим количеством активных веществ, поэтому 
достаточно нанести на поверхность тонкий слой.  
При нанесении на новое изделие достаточно 80-120 г/м² на слой.  
При необходимости через 24-36 часов обработайте поверхность скотч-брайтом или 
разотрите тканью. 
Если вы используете колерованное масло для наружных работ, необходимо наносить 
материал однородно. Все цвета являются светостойкими.  
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Материал готов к применению. При необходимости, его можно смешать с льняным или 
тунговым маслом, также можно разбавить скипидаром или деароматизированным 
растворителем Borma Solvoil Plus. 
 
Упаковка: 
Продукт выпускается в таре 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л и 20 л. 
 
Хранение: 

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить контейнер с плотно 
закрытой крышкой. Хранить вдали от тепла и источников воспламенения. Беречь от 
замерзания. 
Внимание: 

Опилки, хлопчатобумажная ткань, бумага и иные материалы, пропитанные паркетным 
маслом, могут самовоспламеняться. Во избежание возникновения возгорания 
необходимо обеспечить в помещении хорошую вентиляцию и намочить материал перед 
утилизацией.  
 
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. 
 

 


