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ВАЛТТИ АКВА масло для дерева

VALTTI PUUÖLJY AKVA
Код 256 0070

Тип

Водоразбавляемая масляная эмульсия для деревянных поверхностей на
основе растительного масла. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает
растрескивание деревянной поверхности.

Область применения

Предназначена для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется
для пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины,
поверхностей из твердых или ценных пород дерева, а также для
необработанной древесины.
Применяется для обработки садовой мебели, террас, балконов, перил, лестниц,
оград, пристаней, цветочных ящиков, дверей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

5-7 м²/л, в зависимости от пористости древесины.

Сухой остаток

16 %.

Плотность

1,0 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится кистью или губкой.

Время высыхания
при +23 ºС и
относительной
влажности 50 %

Несколько часов в нормальных условиях. На продолжительность высыхания
влияет пористость поверхности, а также толщина слоя.

Блеск

Не определяется. Масло впитывается в древесину и, как правило, не образует
видимой пленки.

Базис

ЕС.

Цвет

Бесцветный. Можно отколеровать в цвета карты "Лессирующие антисептики".

Атмосферостойкость

Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый
год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.

Хранение

Защищать от мороза. В неплотно закрытой, неполной таре и/или в
колерованном виде масло не выдерживает длительного хранения.
Отколерованное масло применять в течение того же лета.

Тара

0,9 л, 2,7 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть
выше +5 ºС, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Предварительная
подготовка

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Старую
деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу",
согласно инструкции по применению.

Обработка

Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также время от времени в
процессе нанесения. Наносить одним слоем кистью или губкой. Во избежание
образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без
перерыва от края до края. С плохо впитывающей поверхности лишнее,
невпитавшееся масло необходимо устранить тканью. Более насыщенного цвета и
лучшей стойкости к УФ-излучению можно добиться нанесением двух слоев
отколерованного масла. Масло делает первоначальный цвет дерева более
темным. Поверхность рекомендуется обрабатывать один раз ежегодно.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть мылом и водой или моющим средством
"Пенсселипесу".

Уход

В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной
износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период
поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.
Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1
часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно
загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1часть
"Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой
и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит октил-изотиацолин.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.
Избегать попадания на кожу. Применять защитные перчатки.
На масло имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в
место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку
– соблюдать местное законодательство.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике
день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и
ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

