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Valtti Terrace Oil - Валтти масло для террас и садовой мебели
Тип

Област ь применения

Объект ы применения

Органоразбавляемое масло содержащее воск для
защит ы и от делки новых или обработ анных ранее
маслом деревянных поверхност ей снаружи
помещений.
Предназначено для защит ы и от делки новых или
обработ анных ранее маслом деревянных
поверхност ей (т еррасы, лест ницы, садовая
мебель), пропит анной (под давлением) и
т ермообработ анной древесины, поверхност ей из
т вердых или ценных пород дерева снаружи
помещений. Эф ф ект ивно защищает от влаги,
плесени, грибков и уменьшает раст рескивание
деревянной поверхност и. Можно использоват ь
снаружи без дополнит ельной колеровки.
Применяет ся для обработ ки садовой мебели,
лест ниц и т еррас.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5
m 2 /l

7
m 2 /l

Базис

EC

Цвет а
Цвет овые кат алоги

Колерует ся по кат алогу Tikkurila «Valtti». Во избежание различий в от т енке
используйт е масло одной парт ии. Окончат ельный цвет покрыт ия зависит от
породы и первоначального цвет а древесины, а т акже от количест ва слоев.
Кат алог цвет ов "Валт т и"

Ст епень блеска

не определяет ся

Расход

5-7 м²/л., в зависимост и от впит ывающей способност и древесины.

Тара

0,9л; 2,7 л; 9 л.

Разбавит ель

Уайт -спирит 1050

Способ нанесения

Сухой ост ат ок

Наносит ся кист ью, губкой или специальным аппликат ором для нанесения
масел и лаков.
при (20±2)°C и от носит ельной влажност и (65±5)% :
12 часов, следующий слой можно наносит ь через 24 часа. При понижении
т емперат уры время высыхания увеличивает ся.
30-60%

Плот ност ь

0,80 - 0,86 кг/л

Хранение

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах.
Хранит ь в плот но закрыт ой т аре, предохраняя от воздейст вия влаги и
прямых солнечных лучей. Гарант ийный срок хранения в заводской
невскрыт ой упаковке - 5 лет .

Время высыхания

Код
Свидет ельст во о государст венной
регист рации

SGR_Valtti_Terrace_Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Предварит ельная подгот овка

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой и чист ой. Во время окраски
и высыхания т емперат ура воздуха должна быт ь не ниже +5 °С, а
от носит ельная влажност ь воздуха – не выше 80%. Окрасочные работ ы
лучше всего выполнят ь в безвет ренный облачный день при т емперат уре
+10–+20 ºС.
Неокрашенные поверхност и:
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Valtti Terrace Oil - Валтти масло для террас и садовой мебели
Поверхност ь очист ит ь от загрязнений и пыли, пост оронних включений.
Загрязненные и покрыт ые плесенью участ ки промыт ь раст вором
«Homeenpoisto», соблюдая инст рукцию по применению.

Обработ ка

Очист ка инст румент ов
Уход

Обработ анные ранее маслом поверхност и:
С обработ анных ранее маслом поверхност ей удалит ь пост оронние
включения скребком и/или ст альной щет кой, очист ит ь и, при
необходимост и, вымыт ь сост авом «Homeenpoisto». Если на поверхност и
дерева ост анет ся явная пленка, ее необходимо полност ью удалит ь.
Масло т щат ельно перемешат ь перед нанесением, а т акже периодически
перемешиват ь во время работ ы. Наносит ь масло в 1-2 слоя кист ью, губкой
или специальным аппликат ором для нанесения масел и лаков. Во избежание
образования рабочих швов наносит ь равномерно и без перерыва от края
до края. Через 20-30 минут после нанесения невпит авшееся масло удалит ь
с поверхност и вет ошью. При окраске поверхност и большой площади
рекомендует ся смешат ь необходимое количест во масла в одной емкост и,
чт обы обеспечит ь равномерный от т енок.
После окончания работ инст румент ы промыт ь уайт -спирит ом или моющим
средст вом «Penssellipesu».
В нормальных условиях свеженанесенное масло дост игает своей
окончат ельной износост ойкост и в т ечение одной недели после нанесения.
Спуст я двое сут ок после нанесения поверхност ь можно очищат ь легкой
очист кой мягкой щет кой или т ряпкой. Загрязненную поверхност ь можно
очищат ь моющим раст вором не ранее, чем через месяц. После очист ки
промыт ь поверхност ь чист ой водой и дат ь высохнут ь.

ОХРАНА ТРУДА

Вредный

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Содержит Уайт -спирит , ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ГЛОТАНИИ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ.
СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ
РЕАКЦИЮ. Для защит ы рук применят ь резиновые перчат ки. Не вдыхат ь
паров раст ворит елей или красочной пыли от распыления. Организоват ь
эф ф ект ивный воздухообмен.
Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки ут илизироват ь
совмест но с быт овыми от ходами.
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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