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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  

ИЗДЕЛИЯ 

 
 МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА 

(OLEJ DO DREWNA)  

 
 
 
 
 

Назначение: 
Олифа для дерева на базе высококачественных натуральных масел с большим 
процентным содержанием тунгового масла. Предназначена для нанесение на дерево 
как местных, так и экзотических пород, с целью его охраны перед атмосферными 
факторами и получения декоративного эффекта. Обеспечивает прекрасное насыщение 
дерева, укрепляет его структуру и подчеркивает натуральный рисунок дерева. 
Снаружи: двери, окна, заборы, наружные конструкции, наружные панели, беседки, 
летние домики, садовая мебель. Внутри: двери, окна, мебель, панели, плинтуса, 
другие элемнты деревяных конструкций. 
 
Особенности: 
 

• легок в применении 
• микропористый – позволяет дереву дышать 
• глубоко проницающий, укрепляющий структуру, передотвращающий рассыхание 
• для натуральных и экзотических пород дерева 
• высокая эстетичность обработанных поверхностей 
• не лущится 
• прекрасная устойчивость к атмосферным явлениям 
• охраняет перед УФ-излучением 
• предохраняет дерево от пятен и загрязнений 

 
Цвет                                   4 готовых цвета 
Вид пленки     гладкая 
Вязкость, 20±2ºC, чашка ф_2mm [s] 60 ÷ 100 
Плотность, 20±0,5ºC, [г/см³]  0,845 ÷ 0,870 
Количество слоев    2 
Время высыхания слоя, 23±2ºC (ст.3), [ч]20 
Cледующий слой, [ч]   20 
Способ нанесения    кисть 
Расход на один слой             первый слой от 13 до 20 м²/л 
                                                                  второй слой от 20 до 30 м²/л* 
*в зависимости от впитываемости дерева 
Растворитель                                  EKO -1 
 
Способ применения 
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Подготовка поверхности 
 
Поверхности предназначенные под покраску выравнить, прошлифовать, обеспылить и 
обезжирить растворителем. 
С ранее крашенных оснований удалить шелушения, отшлифовать и обеспылить. 
Предназначенная под окраску поверхность должна быть чистой и сухой. 
Предметы раньше не крашенные, используемые снаружи помещений, предварительно 
пропитать бесцветной Пропиткой Drewnochron. 
 
Нанесение 
 
Перед покраской продукт тщательно размешать. 
Олифу наносить кистью два раза.  
После 15-20 мин убрать излишки олифы с дерева, протирая его тряпкой вдоль волокон 
дерева. После втирания поверхность должна быть гладкой, без жирных пятен. 
Внутри помещений, например во время обработки деревяных элементов, мебели, 
рекомендуется нанесение первого слоя олифы бесцветной, разведенной с 
добавлением макс. 350 мл растворителя ЕКО -1 на 1 л олифы. После 15-20 мин убрать 
излишек олифы и позже, после высыхания, наложить следующий слой олифы марки 
Drewnochron любого другого цвета. 
 
Дополнительная информация 
 
Drewnochron Пропитка Экстра выравнивает впитываемость поверхности, благодаря 
чему повышается эстетичность покраски. 
Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла, в закрытых 
помещениях. 
Температура во время нанесения и высыхания должна составлять от +5 до +25°C. 
Низкая температура и повышенная влажность удлиняют время высыхания. При 
обработке олифой дерева с высоким содержанием смол, время высыхания препарата 
увеличивается. 
Влажность обрабатываемого дерева не должна превышать 20%. 
После покраски инструменты вымыть растворителем. 
Тряпку перед выбрасыванием следует следует высушить и замочить в воде, чтобы 
избежать самовоспламенения. 
Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения 
до исчезновения запаха. 
Обеспечивает защиту перед УФ: 
- для цветных олиф; 
- в случае правильной обработки дерева. 
С целью сохранение эстетической поверхности дерева и его соответствующей защиты, 
следует провести обработку дерева, по крайней мере раз в год. Оптимально проводить 
две обработки дерева в году, например перед сезоном – весной, и после сезона – 
осенью (консервация на зиму). 
а) с этой целью дерево нужно хорошо промыть и высушить (консервацию следует прв 
теплый и сухой день). Смывку дерева можно провести при помощи щетки или 
автоматического аппарата для смывания. 
б) любые пятна или загрязнения, которые не удалось смыть, убрать при помощи 
мелкозернистой шлифовочной бумаги. 
в) далее следует нанести 1-2 слоя олифы согласно с указаниями по применению 
препарата. 
г) во время консервации олифу наносить на всю ранее обработанную поверхность. 
 
Техника безопасности 
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Хранить от детей. 
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или 
этикетку. 
Следуйте инструкции на упаковке. 
Подробная информация находится в Карте Безопасности. 
 
Стандарт:   ZN-PPGDP-210 
Сертификаты:  Сертификат Государственного Института Гигиены  
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления 
Символ термометра: 0ºC ÷ +30ºC 
 
Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. 
A/f/FR): 700 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 700 г/л. 
 
Фасовка  0,75 л, 2,5 л 
 


