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Техническая спецификация 
 

DECKING OIL 60 IL NATURAL 

 

Датское масло Азия 60% блеска 

 
Описание: 
Датское масло с высоким сухим остатком представляет собой смесь модифицированных 
натуральных масел, обладает прекрасной проникающей способностью. Натуральная 
природная низкая степень вязкости материала и специальная формула, позволяет 
проникать глубоко в структуру древесину, а высокий сухой остаток обеспечивает 
надежную защиту без  отслоения материала. 
Материал обогащен УФ-фильтрами и добавками против разрушающих факторов, 
идеальное решения для наружных покрытий. Равномерный износ покрытия и несложная 
эксплуатация и уход.  
 
Физико-химические свойства: 

Состав: Смесь натуральных масел и смол 
Внешний вид: Жидкое масло 
Запах: типичный 
Растворимость в воде: Не растворим 
Разбавление: Solvoil 04 или Solvoil Plus 
Расход: 12-16 m2/Lt 

  

Способ применения: 
Обильно нанесите материал на чистую, обезжиренную, отшлифованную поверхность 
при помощи кисти или мягкой ткани. Избегайте образование излишков. Перед 
нанесением следующего слоя время сушки - 6-8 часов.  
Для ускорения процесса сушки и выравнивания слоя материала, рекомендуется 
провести шлифовку поверхности при помощи полировальной машины, используя белый 
пад спустя 15/30 минут после нанесения. 
Общее время сушки: 24 часа. 
Материал готов к применению, при желании можно добавить Льняное кипяченое масло 
или Тунговое масло Borma Wachs; также материал может быть разбавлен при помощи 
скипидара или специального растворителя SOLVOIL PLUS. 
 
Упаковка: 
Материал представлен в банках 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л. и 20 л.  
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Хранение: 

Рекомендуется хранение в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в плотно 
закрытом контейнере. Вдали от источников тепла, огня, искр и других источников 
возгорания.  
 
Внимание: 

Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись 
для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо 
проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или 
смачивайте их водой перед утилизацией. Материал предназначен для 
профессионального использования. 
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. 
Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность 
физических и химических свойств. 
 
 

 


