МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ
Характеристика: на основе натуральных масел и восков подходит для любых пород
дерева. Глубоко проникает в структуру древесины. Состав закупоривает поры, делая
торец водонепроницаемым. Масло-воск для торцов применяется для герметизации
торцов, чтобы защитить их от растрескивания под влиянием погодных условий.
Уменьшает торцевое увлажнение и усушку. Рекомендуется для защиты торцов бревна,
бруса, террасной доски и прочих уличных деревянных конструктивных элементов
домов, бань, беседок, заборов, садовой мебели и скульптуры. Может применяться для
обработки торцов древесины при длительном хранении (для более равномерной
сушки). При использовании совместно с цветными маслами, выравнивает цвет на торце
за счет уменьшения впитываемости колерованных составов. Не колеруется.
Состав: масло льняное, эфиры жирных кислот льняного масла, эфиры жирных кислот
древесного масла, разбавитель - пинен, воск карнаубский, микро-воск, УФ-фильтр,
сиккативы (осушители) на неметаллической основе.
Подготовка поверхности: поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных
загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски.
Смолистые участки древесины обработать разбавителем Арт. № 1302.
Способ применения: масло-воск для торцов “MAZ-SLO” является полностью готовым
продуктом для применения. Тщательно размешать перед началом использования.
Нанести состав на торцевую поверхность при помощи кисти с жесткой щетиной или
валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 1 час, при необходимости,
убрать излишки масла с поверхности, протерев безворсовой тканью. Аналогично
нанести второй слой.
Время высыхания: при нормальных условиях (t не ниже 20°C, влажность 50%),
готовность к нанесению второго слоя через 4-6 часов. Полное высыхание происходит
через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время
высыхания.
Расход: первый слой ≈ 75 мл/м.кв. (13 м.кв./л), второй слой ≈ 20 мл/м.кв. (50 м.кв./л)
Очистка рабочих инструментов: после проведения работ инструмент очистить
разбавителем Арт. № 1302.
Хранение: в сухом, прохладном месте. При хранении состав может загустеть, перед
применением его следует тщательно перемешать.
Меры предосторожности: используемые материалы, пропитанные маслом выстирать
или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать
вместе с бытовым мусором.
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