
Масло для террас 

Арт. № 3753 

Характеристика: Высококачественное масляно-смоляное покрытие для наружной древесины 

террас – лиственница, лжетсуга, робиния, дуб и т.д.  Пропитывает новое, необработанное дерево и 

освежает старую, промасленную древесину. Глубоко проникает и защищает от влаги. Обработка 

выполняется легко и быстро.   

Состав: льняное масло, древесное масло, канифоль выварка, алифатические углеводороды, 

сиккатив, наполнители, парафиновый воск, вспомогательные вещества 

Применение: Для наружной обработки мебели, сделанной из тика или других тропических 

деревьев, а также из древесины мягких и твердых пород. 

Предварительная обработка: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, прочной, чистой 

и способной к впитыванию. Полностью удалите старые лакокрасочные покрытия. Потемневшую 

древесину обработайте отбеливателем BIOFA арт. №. 2089. Отслаивающуюся древесину и 

покрытия тщательно удалите металлической щёткой. Сильно обветренные, необработанные или 

промасленные поверхности очистите средством для чистки BIOFA Outdoor 2019, затем осветлите 

и восстановите отбеливателем BIOFA 2089. 

Обработка: Хорошо взболтайте масло. Наносить масло тонким слоем при помощи валика или 

распылителя. При первой покраске нанесите масло тонким равномерным слоем на 

необработанную древесину 2 раза, на ранее уже промасленные поверхности - 1 раз. Избегайте 

избыточного нанесения, не допускайте образования подтёков. Не производите обработку при 

сильном солнечном свете, так как это может привести к сморщиванию покрытия и выпариванию 

масла. При обработке и сушке в помещении обеспечьте оптимальную циркуляцию свежего 

воздуха. 

Произвести предварительную пробную обработку! 

Уход:  Проводите повторную обработку в зависимости от степени выветривания, но не реже 

одного раза в год. Осторожно очистите поверхности щёткой или устройством для мойки водой 

под давлением. При необходимости удалите грязь, мох и другие загрязнения чистящим средством 

BIOFA Outdoor 2019. Удалите нежелательные посерения древесины отбеливателем BIOFA 2089. 

Затем равномерно нанесите масло тонким слоем и оставьте сохнуть. 

Сушка: Средство высыхает за 6-12 часов (при температуре 23С/50-55% отн. влажности воздуха).  

Расход:  50 мл – один слой обработки     

Очищение рабочих инструментов: Очистить растворителем 0500. 

Хранение:  хранить в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться 

пленка, которую необходимо будет удалить перед повторным применением. 

Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или 

высушить на невоспламеняемой поверхности (Самовоспламеняется!). Затем выбросить вместе с 

бытовым мусором. Хранить в недоступном для детей месте. 


