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Техническая памятка 

Outdoor Масляная пропитка - № для заказа: 233

Защита от грибков с помощью УФ-защиты и защитной плёнки.
Область применения Данный продукт представляет собой смоляное масло для

высококачественной обработки всех наружных деревянных изделий, как
например, мебель из тикового дерева и садовая мебель, беседки,
деревянные террасы, заборы, детские игровые площадки и т. д. Очень
хорошо подходит для тропической древесины, например, бангкирай.
Высококачественные растительные пропитки пропитывают новую и
освежают старую древесину. Защита от грибков с помощью УФ и защитной
плёнки.

Характеристики Быстрая и лёгкая обработка. Натуральные пропитки глубоко проникают в
древесину. Препятствуют её высыханию. Хороший освежающий эффект в
том числе и для уже окрашенной древесины. Никакой подшлифовки после
окраски. Отсутствие неприятного запаха. Стойкость к действию слюны и
пота соответствует DIN 53160.

Компоненты Льняное масло, древесно-касторовое-полимеризованное масло, древесное
полимеризованное масло, минеральные пигменты, диоксид титана,
йодопропинилбутилкарбамат, сиккативы Co/Mn/Zn/Zr.
Директива ЕС по ЛОС (2004/42/EC): содержание летучих органических
соединений данного продукта не более 1 г/л. Предельное значение ЕС – до
700 г/л (категория «f» с 2010 года).

Цвет светло-коричневый, молочный
Обработка Основание должно быть сухим (влажность древесины не более 14 %),

твёрдым, способным впитывать жидкость, чистым, обезжиренным и
очищенным от пыли. Перед применением хорошо взболтать или размешать.
Наносится тонко и равномерно с помощью распылителя Festool SURFIX или
альтернативного аппликатора. Не обрабатывайте при температуре ниже 10°
C и под прямыми солнечными лучами. Не допускайте образования
наплывов, и при необходимости стирайте излишки.
В зависимости от предъявляемых требований допускается повторное
нанесение пропитки без промежуточного шлифования.

Разбавители и 
чистящие средства

Продукт готов к обработке. Инструмент очищается при помощи разбавителя
на растительной основе 750.

Применение Предварительно определите количество наносимого материала путём
пробного нанесения. Опытные данные: 20–40 г/мІ в зависимости от
впитывающей способности древесины. 

Продолжительность 
сушки

Основание высыхает и готово к покраске через 6–8 часов при 20 °C и
средней влажности воздуха.

Хранение Хранить в прохладном и сухом месте. Срок годности в закрытой заводской
таре не менее 5 лет. Вскрытую тару плотно закрыть, остатки перелить в
мелкую тару.

Указания и советы по 
технике безопасности

Рабочие материалы, пропитанные не просохшим продуктом, например,
обтирочные тряпки, губки, шлифовальная пыль и т.п., храните в
металлических контейнерах или в воде без доступа воздуха, после чего
утилизируйте, так как в противном случае существует опасность
самовозгорания вследствие наличия в составе растительного масла. Сам
по себе продукт не является самовозгорающимся. При сушке надо
обеспечить достаточную вентиляцию. 
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Допускается наличие специфического запаха, что обусловлено
применением натуральных материалов. 
Храните в недоступном для детей месте.
При проглатывании не пытайтесь вызвать рвоту. Немедленно обратитесь к
врачу и покажите упаковку или этикетку.
При выполнении работ с помощью распылителей необходимо использовать
разрешённые средства защиты органов дыхания.
При шлифовании работайте в респираторе!

Содержит карбоксилат кобальта – может вызывать аллергические
реакции.
Содержит йодопропинилбутилкарбамат – может вызывать
аллергические реакции.

GISCODE Ц 60
Код отходов EAK/EWC 08 01 12
Утилизация Согласно установленным региональным правилами. Засохшие остатки

продукта можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами. 

Информация относится к современному уровню знаний, но не гарантирует свойства продукта и не
является основанием для договорных правоотношений. С выходом этой памятки теряют силу все
предыдущие издания

Festool GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen
Германия

Тел: +49/(0)7024/ 8 04-0
Факс: +49/(0) 7024/ 8 04-20608
www.festool.ru
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