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Universal Holz-Öl 
Универсальное экспресс-масло для дерева 
Для пропитки, ухода и освежения цвета древесины. 
Для внутренних и наружных работ, разбавляется водой. 
 
 

 
 
 
Материал 
 

Применение Для первичной обработки, пропитки, ухода и освежения цвета дре-
весины твёрдых и мягких пород, таких как: 
Эвкалипт, дуб, бангкирай, махагон, меранти, ель и проч.  
Применяется для садовой мебели, беседок, садового паркета,  
заборов, решёток и проч.  
Подчёркивает природный оттенок и текстуру древесины.  
 

Свойства  Для внутренних и наружных работ 
 Глубоко проникает в древесину 
 Тиксотропное (желеобразное) 
 Предотвращает высыхание, образование трещин 

и посерение древесины. 
 Повышает водоотталкивающие свойства 

и износостойкость древесины 
 Легко и быстро обрабатывается 
 

Цвет Бесцветный 
 

Степень блеска Шелковисто-глянцевый 
 

Плотность Ок. 0,9 г/cм³ 

Связующее Натуральное масло 

Состав Согласно директиве VdL о строительных материалах: 
Эмульгированное в воде натуральное масло, вода, неорганические 
пигменты, УФ-абсорбер, присадки, консервант (метил-/бензил и 
хлор-изотиазолинон). 
 

Код продукта Ö10 
 

Фасовка 750 мл 
 

Хранение В плотно закрытом виде, в прохладном, защищённом от мороза 
месте. Срок хранения: 5 лет от даты производства. 
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Нанесение 
 

Основание 
 

Основание должно быть чистым, сухим, прочным, обезжиренным, 
без разделяющих субстанций (напр. водорослей, мха, смол, воска, 
масел и проч.), а также иметь впитывающую способность.  
 
Подготовка основания: 
Обветренную и посеревшую древесину, а также непрочные участки 
удалить до появления "здорового дерева". Тропические виды дре-
весины или смолистые деревянные поверхности основательно 
очистить разбавителем düfa Nitro-Universal-Verdünnung и дать хо-
ро-шо выветриться. Остаточная влажность древесины не должна 
превышать ок. 15 % для несущих элементов конструкций и 18 % - 
для не несущих либо ограниченно несущих элементов конструкций. 
Кроме того, следует учитывать конструктивную защиту древесины 
при применении снаружи. При недостаточной конструктивной за-
щите древесины не исключены повреждения покрытия. Края дере-
вянных конструкций должны иметь необходимые закругления.  
См. инструкцию BFS № 18. 
 
Поражённые синевой деревянные элементы снаружи предвари-
тельно обработать грунтом düfa Holzgrund (данный грунт не приме-
нять на садовой мебели). 
 

Нанесение Новая древесина: 
Нанести кистью обильный слой и через ок. 10 минут воздействия 
блестящие места равномерно распределить по поверхности, а 
сухие места покрыть маслом. Через следующие 10 минут удалить 
излишние, блестящие остатки масла чистой тканью без ворсинок. 
Таким образом предотвращается образование липких участков. 
Данный процесс можно повторять до полного насыщения поверх-
ности. 
 
Последующий уход за древесиной: 
Поверхность смести щёткой и тщательно очистить. Сильно обвет-
ренные участки зашлифовать и обработать маслом, указанным 
выше способом. 
 

Рабочие инструменты Рекомендуется  применение специальной акриловой кисти  
(смесь синтетического и натурального ворса). 
 

Разбавление Масло поставляется в готовом для использования виде,  
разбавление не требуется. 
 

Температура нанесения Мин. + 5 °C для объекта и окружающей среды, во время нанесения 
и высыхания. Не наносить при попадании прямых солнечных лучей 
и при температуре выше + 25 °C. 
 

Время высыхания При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха макс. 
60 % нанесение последующего слоя возможно через ок. 10 минут, 
поверхность сухая на отлип через ок. 1 час, полная эксплуатацион-
ная и механическая нагрузка возможна через ок. 48 часов.  
При более низких температурах и высокой влажности воздуха вре-
мя высыхания соразмерно увеличивается. 
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Расход  Ок. 8 – 12 м2/л 
Расход сильно зависит от породы древесины и от её впитывающей 
способности. Точный расход можно установить пробным нанесени-
ем на объекте. 
 

Чистка инструментов Рабочие инструменты сразу после использования очистить водой с 
добавлением моющего средства (н-р, средства для мытья посуды).
 

 
 
Примечания 
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нане-
сения обеспечить хорошую вентиляцию. При контакте с глазами 
или кожей незамедлительно тщательно промыть водой. Не сли-
вать в канализацию, в водоёмы и на поверхность грунта. При 
шлифовании наложить респиратор «Р2». Во время проведения 
работ не принимать пищу, не пить, не курить. Продукт содержит 
метил-/бензил и хлор-изотиазолинон. Может вызвать аллергиче-
скую реакцию. 
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности. 
 

Летучие органические 
вещества (ЛОВ) 

ГДК ЕС для продукта (Kat. A/e): 130 г/л (2010). 
Данный продукт содержит < 30г/л ЛОВ. 

Утилизация  На переработку сдавать только полностью пустые ёмкости. 
Материал можно утилизировать согласно ключу отходов 
AVV № 080112 или согласно местным предписаниям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель/пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 333 782. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Техническая информация от 12/2012 

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

 
 


