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Техническая спецификация        Renowood Terrace 
Масло для террас и фасадов 

Спецификация: Защитное масло для террас и фасадов. Содержит водоотталкивающие и 
предотвращающие плесень вещества. Не требует перешлифовки при повторных нанесениях. 
Длительное время сохраняет цвет. Обеспечивает равномерную лессирующую покраску, хорошо 
впитывается и подчеркивает текстуру древесины. Рекомендовано для всех типов деревянных 
поверхностей: террасы, причалы, садовая мебель, деревянные фасады и заборы. Перед 
нанесением на плохо впитывающую и смолистую древесину следует провести пробный выкрас для 
проверки на совместимость и впитываемость материала в поверхность. Повторное нанесение по 
мере износа.  

Содержание сухих веществ: ок. 25% 

Расход: по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 160 – 200 мл/м2 

Нанесение: синтетической кистью. Излишки масла убрать ветошью, избегать образования 
блестящей пленки. 

Предварительная обработка: Renowood EcoBase 

Финишная обработка: в 2 слоя, излишки убрать ветошью. 

Поставляемая форма/цвет: бесцветная под колеровку 

Степень глянца: матовый. 

Размеры упаковки: 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л. 

Указания по применению: 

консистенция: применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды  
чистка инструментов: водой, сразу после использования 
условия нанесения: не ниже +5° C, влажность древесины не выше 18 % 
время высыхания:  прим. 3 часа при +20° C, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и 

влага замедляют высыхание. Второй слой наносить на следующий день. 
общие указания: перед применением и после длительных перерывов перемешать. 

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и 
технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом 
растворителе. 

Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание 
должно быть прочным и чистым. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся 
длительной атмосферной нагрузке рекомендовано отшлифовать. Смолосодержащую древесину 
перед окраской отшлифовать или промыть специальным раствором. Перед применением и после 
длительных пауз масло в банке тщательно перемешать. Наносить равномерно, хорошо растирая 
по поверхности.  

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. 
Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции. 

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не 
менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. 
Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки. 

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией 
качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие 
древесины и на условия нанесение материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, 
требуют письменного подтверждения производителем.  
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