Herlac Natur Teaköl
ПРИМЕНЕНИЕ:
Herlac Natur Teaköl - комбинация льняного масла на основе возобновляемого сырья
в особенности предназначается для темных пород дерева. Продукт прост в
применении,
хорошо проникает в поры, обладает водоотталкивающими и
защищающими поверхность свойствами,
хотя поры остаются открытыми и
паропроницаемыми.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Поставочная вязкость:

12 – 15 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °C / 4 мм

Жизнеспособность:

---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:
Подложка:

деревянная тик

Подготовка поверхности:
предв. шлифовка :

шкурка K 150 – K 180

очистка:

хорошо очистить от пыли

Нанесение:
метод:

распыление, кисть, втирание или валик. Масло в
достаточном количестве наносится с интервалом в 8
часов, возможно с промежуточной шлифовкой на
деревянную поверхность. После нанесения
примерно через 10 минут оно вытирается
тканевой салфеткой или мягкой щеткой.

расход:

60-100 г/ м²

Подготовка материала:

хорошо перемешать

добавки

---

рабочая вязкость:

см. поставочную вязкость
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Herlac Natur Teaksöl

Сушка при комнатной
температуре

Последующая обработка
поверхности:

Не ранее чем через 8 часов ( в зависимости от
расхода) масло путем впитывания кислорода
высыхает, поэтому нужно обеспечить приток свежего
воздуха.
Высохшие поверхности могут быть отполированы
мягкой тканевой салфеткой, фладдером или
тампоном.

ХРАНЕНИЕ:
В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура от 5 °C до макс. 35°C
/ хранить макс. 2 года

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
См. актуальный паспорт безопасности
Важно: Запрещается использовать маслосодержащие ЛКМ в одной кабине с
нитролаками, т.к. возникает угроза самовоспламенения. Пропитанная маслом ветошь /
тампоны должны храниться в герметичных баках для отходов или в воде, а после
окончания работы они должны быть удалены из производственных помещений из-за
угрозы воспламенения.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе
непосредственного
технологического
применения
и
нанесения
продукта
пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных
испытаний и проверок на месте.
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Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях
применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их
назначение для конкретной цели применения.
Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем
безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

