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защитное средство для полок

ТИП ПРОДУКТА SAUNA-NATURA - защитное средство для полок является бесцветным и без
запаха защитным маслом, которое углубляет цвет древесины.

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для защиты необработанных деревянных поверхностей. Особенно
хорошо подходит для полок в сауне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Содержание сухих веществ Прим. 100 объемных %

Летучие органические
вещества (VOC)

EU VOC допустимые значения (kat A/e): 150 г/л 2007; 130 г/л 2010. VOC изделия:
макс. 130 г/л.

Практическая укрывистость 8 - 15 м�/л

Плотность прим. 0,85 г/мл

Время высыхания Защитное средство для полок впитывается в древесину. Пористость древесины
влияет на скорость впитывания.

Очистка инструментов Инструменты промыть немедленно после работы теплой водой и моющим
средством.

Глянец Степень блеска не может быть определена. Вещество впитывается в поры
древесины.

Цвета Бесцветная

См. на обороте
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности

Обработка

Тщательно удалить жир и грязь и дать доскам высохнуть.
Доски, которые находятся в плохом состоянии и потемневшие можно до обработки
отшлифовать.

Нанести защитное средство для полок кистью или чистой тканью и дать впитаться в
древесину. Если защитное средство впитается немедленно, то обработать повторно.

Нагреть сауну и вытереть избыточное количество защитного средства для полок.

Условия обработки Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и защитного
средства для досок должна быть высше +5«C и относительная влажность воздуха
ниже 80 %.

Хранение Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и
зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования  краски, то мы несем
ответственность только за ее качество и гарантируем, что она  соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую
информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.


