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Упаковка

• Глубоко впитывается в древесину,  
не образуя поверхностной пленки

• Подчеркивает естественную 
красоту древесины

• Экономичный расход
• Придает атмосферную износостойкость, 

защищая от воздействия солнца, снега, 
дождя, мороза

• Содержит натуральное масло и воск. 
Обеспечивает хорошие водоотталкивающие 
свойства

Описание
Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых 
построек и мебели. Впитывается в поверхность древесины, не 
образуя заметной пленки, что позволяет сохранить ощущение 
поверхности натурального дерева. Обработанная поверхность 
остается паропроницаема и древесина продолжает «дышать», 
тем самым обеспечивается профилактическая защита против 
синевы и плесени. Масло также содержит специальные 
добавки, препятствующие поражению древесины плесенью и 
водорослями. Масло Pinotex Wood&Terrace Oil обеспечивает 
атмосферную износостойкость поверхности (защищает 
древесину от негативного воздействия солнца, дождя, снега, 
мороза, перепадов температур и влажности). Масло легко 
наносится и эффектно подчеркивает естественную красоту 
древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Что бы 
сохранить натуральный оттенок древесины, примените базу 
под колеровку как самостоятельный продукт. Применяйте в 
системе с грунтовкой Pinotex Base для защиты глубоких слоев 
древесины от биокоррозии (грибковых заражений, гнили).
Область применения
Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания террас, 
платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, 
дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой древесины. 
Подходит для отделки предварительно промасленных мягких 
сортов древесины.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности 
(отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В 
случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные 
карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно 
отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом 
или антисептиком. Наносить в три слоя на предварительно 
обработанную грунтом Pinotex Base поверхность, при 
температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной 
влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. 
Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение 20–30 
минут после нанесения. Санитарное промасливание проводить 
с периодичностью один раз в год, нанося на поверхность один 
слой Wood & Terrace Oil.
Внимание! При понижении температуры и увеличении 
относительной влажности воздуха время высыхания может 
увеличиться. 
Деформация древесины в процессе усадки или 
несоблюдение условий нанесения может привести к 
нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите 
ремонтные работы по восстановлению покрытия.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Атмосферостойкое 
деревозащитное 
масло для террас 
и садовой мебели

Wood & Terrace Oil

Технические данные

Уникальные компоненты Восковая добавка, 
натуральные масла

Связующее Алкидная смола, 
льняное масло

Растворитель Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе) ≈ 38 %
Плотность 0,85 кг/л
Рабочие инструменты Кисть со смешанным 

ворсом, ветошь
Время до нанесения 
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 24 часа
Расход Строганая древесина 

до 20 м2/л.  
Пиленая древесина  
до 10–13 м2/л.                      

Готовый цвет Бесцветный
База CLR
Колеровка 50 оттенков по вееру 

Древесная гармония
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до +30 °C 

в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных 
и осветительных приборов

1 л 2,7 л

Прозрачный продукт / для наружных работ


