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Технический паспорт 
Укрывное масло для внутренних и наружных работ 
6 008-1 

Улучшает внешний вид древесины с помощью высококачественного состава DENALT. 

Усовершенствованные добавки помогают материалу глубже проникнуть в древесину, 
обеспечивая исключительную долговечность без трещин и шелушения. 
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• 

• 

• 

• 
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Подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

Масло и грунт за один шаг. 

Технология защиты от УФ-излучения защищает дерево от растрескивания и старения. 

Создает водоотталкивающий барьер. 

Содержит новейшие противогрибковые добавки. 

Подходит для многих пород древесины. 

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ:  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Необработанная или предварительно окрашенная древесина. 

ГАРАНТИЯ: 

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА 

ФОРМУЛА 

Матовый, 0-2 (при 60грд)  
2 в 1 (масло и грунт) 

Кварта и галлон 

Мы подтверждаем, что наша продукция имеет высокое качество 
И информация, указанная в этом документе, предоставлена 
Добросовестно. Однако, поскольку мы не контролируем условия 
Нанесения и подготовку поверхности, гарантия на этот продукт 
Ограничена его покупной стоимостью. 

ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ: 

Чистая древесина (новая). ОБЪЕМ(ТАРА) 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

СОСТАВ 

Ранее обработанная древесина должна быть чистой и сухой.        Универсальный, без ЛОС 

                Акрил армированный уретаном 

Диоксид Титана 

УТИЛИЗАЦИЯ ОСТАТКОВ: 
Чтобы правильно подготовить древесину к окрашиванию, 

Используйте все содержимое или утилизируйте его надлежащим 
Образом, связавшись с организациями по утилизации в вашем  
Регионе или верните его своему дилеру, который утилизирует 
Его надлежащим образом. 

ПИГМЕНТ Следуйте этим рекомендациям: 

РАСТВОРИТЕЛЬ Фильтрованная вода 

1   Если древесина была ранее окрашена используйте удалитель     
старого лакокрасочного покрытия DENALT EN 6200, либо 
Очиститель Кондиционер DENALT EN 6100.  

   На отлип — 1 час 

Нанесение следующего слоя — 4 часа 
Легкая нагрузка через — 24 часа 

НАНЕСЕНИЕ: 
Время высыхания при 20°C  

Важно соблюдать указанную напротив норму нанесения, чтобы 
сохранить хорошую укрывистость. Эти данные могут 
варьироваться в зависимости от пористости и текстуры. 

до 50% HR ‡ 

2 . Отшлифуйте поверхность абразивом Р-100.     Интенсивная нагрузка через — 72 часа 
Удалите пыль от шлифования строительным пылесосом, 
Или промойте струей воды и высушите. ПОКРЫТИЕ  40-45 кв.м с 3,78л 

>100гр./л 

32% ± 1 

3 . Материал наносите не позднее недели после подготовки. ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОДЕРЖАНИЕ (ЛОС) 

Используйте теплую проточную воду. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Твердые вещества по объему 

Нанесите первый тонкий слой в направлении волокон  
Древесины Качественной кистью, некоторые породы могут проявить 

танин после Первого слоя. Нанесите второй слой в течении 2-4 часов, 

он выровняет финиш. Нанесите равномерно и убедитесь, что состав 

Хорошо проникает. Держите края влажными, чтобы избежать  

нахлеста. Пропитайте все щели и срезанные концы, если можно со  

всех сторон. На вертикальные поверхности наносите снизу-вверх, 

чтобы избежать разводов. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Валик, 
Искусственная кисть, 
Краскопульт 

Рекомендации применимы в большинстве случаев. Однако они 
могут не охватывать определенные условия, методы нанесения 
Или специальные поверхности. Если вы не уверены, обратитесь 
К продавцу или сделайте пробный выкрас на поверхности. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ   0.015-0.017 (1,500-2,500 psi) 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Температура поверхности минимальная  +10°C (50°F) 

Максимальная  +30°C (86°F) 
Используйте этот продукт только по его назначению. 
Не разбавляйте продукт водой. 
Используйте специальную одежду при проведении окрасочных  
Работ. 
 

 Хорошо перемешать до и во время нанесения. 

Не наносите на слишком влажную поверхность. 

Не наносите под прямыми солнечными лучами или если в  

Ближайшие 8 часов ожидается дождь. 

. 

Рекомендуемый 
эффект 

Должен проникнуть 

Слияние 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:  

При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. 
При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. ПРОЦЕСС СПЛОЧЕНИЯ 

 

ВЯЗКОСТЬ 92 ± 2 КУ 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ Беречь от замерзания 

ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ Н/Д 

СУШКА: 
ВЕС 3,78л 5.36 кг. Легкое движение возможно через 24 часа. Если температура  

Ниже 20С или высокая влажность, время сушки увеличится. 
Перед нанесением убедитесь, что дождя не ожидается в течение 
12 часов после нанесения. 

In the event of any divergence between the information given on this sheet and the one indicated on the product, this sheet shall prevail. For more information or a safety data sheet, visit denalt.ca 


