WATCO® DANISH OIL
«ДАТСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ» ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО
WATCO® DANISH OIL представляет собой уникальную смесь проникающего масла и лака, которая затвердевает внутри
древесины, а не на ее поверхности. Глубоко проникает в поры дерева, защищает изнутри и эффектно подчеркивает
естественный внешний вид дерева. Создает богатый теплый отсвет традиционной ручной обработки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 одновременно тонирует, уплотняет и защищает;
 предохраняет от растрескивания, хрупкости и шелушения;
 легко наносится;
 только для внутреннего использования.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: мебель, двери, деревянные потолки, стены, деревянный декор.
Ограничения: не рекомендуется для полов.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: полуматовое покрытие различных естественных оттенков с богатым теплым отсветом.
СОСТАВ: натуральное масло, натуральная смола + орг. растворитель. ЛОВ: 441-492 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,47 л; банка 0, 946 л.
ВЕС: 0.85 - 0,87 кг/литр.
РАСХОД: 14 – 16 м2/0,946 л, зависит от породы и пористости древесины.
ИНСТРУМЕНТ: кисть, безворсовая ткань.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Ранее обработанные поверхности. Удалите все старые покрытия растворителем или наждачной бумагой. Подготовьте
чистую поверхность шлифованием вдоль волокон древесины. Начинайте наждачной бумагой с зернистостью №120 и
продолжайте №150, №180 и №220. Перед нанесением «датского масла» удалите шлифовальную пыль пылесосом, затем
протрите ветошью, смоченной уайт-спиритом. Жир или клей удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Необработанные поверхности. Отшлифуйте с помощью наждачной бумаги с зернистостью 150-220 и удалите
образовавшуюся пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель
или шпатлёвка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для просушки.
Обратите внимание! Мягкие сорта древесины, такие как сосна, требуют предварительной подготовки поверхности путем
нанесения Датского масла Watco® натурального цвета. Слегка протрите поверхность тканью, смоченной в Датском масле
натурального цвета и сразу же вытрите насухо. Далее приступайте к нанесению масла выбранного цвета.
НАНЕСЕНИЕ
Для проверки выбранного цвета масла, нанесите тестовый мазок в незаметном месте.
Используйте масло при температуре окружающей среды в пределах 16-32 ° C и относительной влажности ниже 85%. При
повышенной влажности требуется больше времени для полного высыхания. Перед нанесением необходимо хорошо
взболтать или перемешать содержимое банки, чтобы равномерно распределить пигмент по всему объему. Во время
нанесения рекомендуется также периодически перемешивать масло. Нанесите толстый слой масла, дайте впитаться в
течение 5-10 минут, после чего удалите излишки, стирая их тканью по направлению волокон древесины. Удаление всего
избыточного масла имеет важное значение для обеспечения надлежащего времени высыхания и необходимой адгезии
финишного слоя.
Для лучшей защиты покрытия используйте любое из средств Rust-Oleum® Polyurethane. Выбор средства зависит от ваших
целей. Для высыхания более темных цветов может понадобится больше времени.
Уход и ремонт.
При возникновении на поверхности царапин и мелких пятен можно освежить покрытие. Отшлифуйте поврежденный
участок наждачной бумагой зернистостью #220, удалите шлифовальную пыль пылесосом, протрите тряпкой, смоченной
уайт-спиритом и дайте просохнуть. Затем нанесите слой масла нужного цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 21 - 270 С и 50 % относительной влажности:
 - до отлипа – 6 – 8 часов;
 - до использования – 10 часов;
 -нанесение защитного лака – 72 часа.
Очистка: для легкой очистки инструмента используйте растворитель для краски или уайт – спирит.

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие
перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При
проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете
затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после
работы. Держите емкость закрытой при хранении.
Держите подальше от детей!
Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

