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Техническое описание
Артикул 2652-55

Pflege-Öl
Средство на основе льняного масла для обработки террасной доски и садовой мебели

Сфера применения
Продукт Pflege-Öl применяется
для придания древесине водоотталкивающих свойств с целью
сохранения красоты древесины.
Продукт предназначен в первую
очередь для обработки садовой
мебели и деревянных настилов
из древесины тика, бангкирая,
лиственницы, дугласии, а также
термодревесины и ДПК.
Свойства продукта
Благодаря применению специального сырья древесина приобретает водоотталкивающую
открытопористую поверхность,
что препятствует проникновению
воды в древесину. Продукт Pflege-Öl легко наносится кистью,
имеет экономичный расход и
защищает древесину от пересыхания.
Продукт отвечает требованиям
стандарта DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек».
Применение
Древесина должна быть сухой,
свободной от пыли, загрязнений,
жиров и восков. Отслаивающиеся и выветренные старые покрытия снять шлифованием.
Хвойную древесину, а также все
деревянные элементы, расположенные снаружи помещений и
подверженные поражению гриб-

Технические параметры продукта
Плотность:
Температура воспламенения:
Форма поставки:
Цвета:

ком, загрунтовать средством для
защиты древесины. Нанести
продукт Pflege-Öl в неразбавленном виде кистью в два рабочих прохода вдоль древесных
волокон. Невпитавшийся материал снять сухой кистью через
30-60 минут. Тщательно перемешивать продукт Pflege-Öl перед нанесением, а также во
время нанесения и после рабочих перерывов. Цвет и совместимость с основанием проверить путем пробного нанесения
на образец поверхности.
Указания
При работе с древесиной с высоким содержанием растворимых компонентов (напр., дуб,
робиния, тик, бангкирай, лиственница, дугласия и т.п.) вследствие выпадения осадков возможно их вымывание. Это может
привести к образованию пятен
на поверхности древесины и
появлению разводов на светлой
кладке или штукатурке.

ок. 0,83 г/см³ при 20°C
ок. 63°C
емкость жестяная 0,75 л; 2,5 л;
5л
2652 farblos/бесцветный, 2653
teak, 2654 lärche, 2655 bangkirai
2656 спец. цвета
Применять продукт Pflege-Öl
только по прямому назначению и
только в соответствии с инструкцией по применению. Не
давать в руки детям. Избегать
попадания в глаза и на кожу.
При работе не употреблять пищу
и напитки, не курить. Хранить
отдельно от продуктов питания и
кормов. При применении внутри
помещений обеспечить хорошую
вентиляцию.
Ткань (ветошь, рабочая одежда),
загрязненная продуктом PflegeÖl имеет склонность к самовоспламенению. Ткань, загрязненную продуктом, пропитать водой
и хранить в огнеупорном контейнере для отходов под слоем
воды.
Продукт Pflege-Öl farblos (бесцветный) не защищает древесину от ультрафиолета (посерения). Применять Pflege-Öl farblos
(бесцветный) только для обработки деревянных элементов, не
подверженных прямому атмо-
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сферному воздействию (защищенных от прямых солнечных
лучей, осадков и ветра).
Рабочий инструмент, очистка
Рабочий инструмент очищать
сразу после применения растворителем Verdünnung V 101. Продукты очистки утилизировать
согласно действующим предписаниям.

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

Расход / кол-во нанесения
Ок. 100 мл/м² на один слой

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву.

Высыхание

Маркировка

От пыли: ок. 4 ч
Нанесение следующего слоя:
ок. 24 Stunden

Класс опасности для водной
среды WGK 2
Транспортировка ADR: -/-

Практические значения получены при 20°C и отн.вл.возд. 65 %.
Условия хранения
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания
месте. Срок хранения не менее
5 лет.
Безопасность
Указания по опасности:
Может оказывать длительное
вредное воздействие на водные
организмы.
Повторное попадание на кожу
может вызвать ее сухость и растрескивание.
Меры предосторожности:
Не давать в руки детям.
Не допускать попадания в окружающую среду.
Код продукта: M-KH 03

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта
производятся
вне
спектра
нашего
влияния,
содержание настоящего технического описания не
является
гарантией
производителя.
Данные,
выходящие за рамки описания, требуют письменного
подтверждения со стороны завода-производителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу
положения Общих условий заключения торговых
сделок Remmers. С публикацией новой версии
технического описания предыдущие версии теряют
свою силу.
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