Техническое описание

Номер продукта 2652

Pﬂege-Öl
Декоративное масло на растворителе для террас и садовой
мебели из древесины

Цвет

Доступные позиции
Кол-во на палете

672

200

96

Единица упаковки

6 x 0,75 l

2 x 2,5 l

2x5l

Тип упаковки

Ведро жест.

Ведро жест.

Ведро жест.

Код упаковки

01

03

05

Арт. №
douglasie

2645

◼

◼

◼

farblos

2652

◼

◼

◼

teak

2653

◼

◼

◼

lärche

2654

◼

◼

◼

bangkirai

2655

◼

◼

◼

спец. цвет*

2656

◼

◼

*Минимальный заказ 5 л

Расход

Область применения

В зависимости от впитывающей способности древесины 60 - 80 мл/м² на один
рабочий проход

■
■
■
■

Древесина внутри и вне помещений
Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
(Садовая) мебель и деревянные террасы
Для пород древесины: тик, бангкирай, массарандуба, ироко, дуб, лиственница,
дугласия
■ Термодревесина
■ Для ДПК, бамбука, Resysta используйте WPC-Imprägnier-Öl

ООО "РЕММЕРС" ■ 123060 Москва, ул. Маршала Соколовского, 5 ■ Тел.: +7 (495) 644-35-96 ■ Факс: +7 (495) 225-69-80 ■ info@remmers.ru ■ www.remmers.ru
2652 TM-1-82 08/17 EW_RV_JDi 1/4

Техническое описание

Pﬂege-Öl

Номер продукта 2652

Свойства

Технические параметры
продукта

■
■
■
■
■
■
■

Водоотталкивающие свойства
Атмосферостойкость и влагорегуляция
Предохраняет древесину от пересыхания
Пигментированные варианты защищают от посерения
Яркие цвета
Простота в применении
Не требует подшлифовки при обновлении покрытия
Плотность (20 °C)

0,85 г/см³

Время стекания (сек.) в
вискозиметре DIN 4

> 17 сек. при 20 °C

Связующее вещество

льняное масло

Запах

характерный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Сертификаты

 DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"

Возможные системные
продукты

 Holzschutz-Grund* (2046)
 Holz-Tiefenreiniger (2640)
 Holz-Entgrauer (2641)
 Grünbelag-Entferner* (0676)

Подготовка к
выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных
размеров: влажность древесины макс. 18 %
■ Подготовка
Во избежание замедления процесса высыхания при работе с древесиной с высоким
содержанием растворимых веществ обрабатываемые элементы следует перед
первичной обработкой выдержать на открытом воздухе в течение нескольких недель
либо обработать средством Holz-Tiefenreiniger.
Загрязнения, жир и пленкообразующие покрытия полностью удалить (например,
средством Holz-Tiefenreiniger).
Посеревшие поверхности древесины очистить средством Holz-Entgrauer.
Водоросли удалить средством Grünbelag-Entferner.
Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы,
предварительно обработать средством Holzschutz-Grund*.

Порядок применения

■ Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин +15
°C, макс. +30 °C
Тщательно перемешать материал.
Наносить кистью.
По возможности при нанесении первого слоя обработать элементы со всех сторон
(например, при обработке террасной доски).
Наносить материал кистью для лазурей, широкой плоской кистью или тканью
(хлопчатой) вдоль волокон.
Невпитавшийся материал снять сухой кистью или тканью спустя макс. 30 минут.
После высыхания (ок. 12 часов) выполнить повторное нанесение.
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Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия
проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по
применению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия
проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
При обработке древесины с высоким содержанием растворимых веществ (например,
дуба, красного кедра, афзелии, красного дерева и др.) возможно вымывание
водорастворимых веществ древесины под воздействием осадков. Это может
привести к образованию пятен на светлых кладках или штукатурках.
Вариант farblos (бесцветный) не защищает от УФ-излучения (посерения) и может
применяться только для деревянных элементов, не подверженных прямому
атмосферному воздействию (древесины, которая защищена от прямого попадания
солнечных лучей, осадков, и ветра). Если требуется бесцветное покрытие снаружи на
участке с прямыми атмосферными нагрузками, нанести в несколько слоев и
регулярно обновлять покрытие
Для поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздействию, обновлять
покрытие не реже одного раза в год.
Цвета продукта подобраны под соответствующие породы древесины, однако могут
применяться в том числе для древесины других пород. При этом цвет покрытия будет
отличаться от оригинального выкраса.
■ Высыхание
От пыли: ~ 4 часа
Нанесение следующего слоя: ~ 12 часов
Практические значения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют
высыхание.
■ Разбавление
Продукт готов к применению

Рабочий инструмент /
очистка

Кисть для лазурей, кисть широкая плоская, ткань (хлопок)
Очистить рабочий инструмент растворителем Verdünnung V 101 или средством
Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.
Ткань, загрязненная/пропитанная данным продуктом, может иметь склонность к
самовоспламенению; поэтому такую ткань следует пропитать водой, хранить и
утилизировать в огнеупорных контейнерах под слоем воды.

Условия хранения /
срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 5 лет.

Безопасность /
нормативные
документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

КОД GIS

Ö60
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Указания по
утилизации

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно
действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на
вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не
допускать попадания в канализацию.

Постановление о
биоцидных продуктах

* С осторожностью применять средства для защиты древесины.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о
продукте!

Декларация в
соответствии с VdL-RL
01 (2013)

Группа продуктов: краски полупрозрачные для древесины
Компоненты: высыхающие растительные масла, алкидная смола, даммара (природная
смола), железооксидные пигменты, органические пигменты, воски, алифаты, уайтспирит, сиккативы, антипленкообразователь.

Содержание летучих
органических
соединений (ЛОС) согл.
Директиве Decopaint
(2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/f): макс. 700 г/л
(2010)
Содержание ЛОС в данном продукте < 700 г/л

Номер продукта 2652

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.
Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.
С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет
свою силу.
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