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Сфера применения

Продукт  Aidol  Pflege-Öl – это
специальное средство  для  об-
работки древесины с целью за-
щиты от ультрафиолета и при-
дания водоотталкивающих
свойств. Продукт  предназначен
в  первую  очередь  для  обра-
ботки  садовой  мебели  и  дере-
вянных  покрытий  из  тика, бан-
гкираи, лиственницы, лжетсуги  и
пр. Aidol Pflege-Öl пригоден так-
же для обновления («осветле-
ния» цвета) без видимой грани-
цы между слоями.

Свойства продукта

Продукт  Aidol  Pflege-Öl  благо-
даря  содержанию  специально-
го  сырья  придает  древесине
водоотталкивающие  свойства,
препятствует  проникновению
воды, оставляя  поры  древес-
ной  поверхности  открытыми.
Продукт  Aidol  Pflege-Öl  легко
распределяется  по  поверхно-
сти, экономичен  в  использова-
нии  и  предохраняет  дерево  от
рассыхания.

Способ применения

Поверхность  древесины
должна  быть  сухой, очищенной
от  пыли  и  грязи,  без  следов
жира, воска. Неразбавленный
продукт  Aidol  Pflege-Öl  наносят
кистью  по  направлению  воло-
кон  древесины  за  два  рабочих
прохода, потом интенсивно
«вработать» (втереть) кистью с
коротким ворсом или щеткой.
Не  впитавшийся  продукт  через
30-60  минут  снимают  с  обра-

ботанной  поверхности  сухой
кистью. Продукт  Aidol  Pflege-Öl
необходимо  тщательно
перемешивать  в  процессе
нанесения  и  после
технологических  перерывов.
Совместимость  покрытия  с
основанием  и  соответствие
цвета  указанному  на  упаковке
следует  проверить  путем
пробного  нанесения  продукта
на  образец  поверхности.

Особенности применения

Продукт  Aidol  Pflege-Öl  исполь-
зовать  по  назначению  и  со-
гласно  инструкциям  по  приме-
нению. Хранить  в  недоступном
для  детей  месте. Избегать
попадания  в  глаза  и  на  кожу.
Во  время  работы  не
рекомендуется  есть, пить  и
курить.  Не  хранить  вблизи  от
продуктов  питания  и  кормов
для  животных. При  переработ-
ке  внутри  помещений  обеспе-
чить  хорошую  вентиляцию.
Загрязненные  продуктом  Aidol

Техническое описание
Артикул 2652-55

Aidol  Pflege-Öl
Средство на  основе  льняного  масла для обработки тер-
расной доски и садовой мебели.

Технические данные

Плотность:
Температура возгорания:
Форма поставки:
Цвета:

0,83 г/см3 при  +20 ºС
+63 ºС
ведро жестяное 0,75 л; 2,5 л и 5 л
2652 бесцветный, 2653 тик,
2654 лиственница, 2655 бангкираи
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Pflege-Öl текстильные  изделия
(например, тряпки, рабочая
одежда) сложенные вместе мо-
гут  самовозгораться, поэтому
их  необходимо  собрать  в  ог-
неупорные  контейнеры  для
отходов  и  утилизировать.
Продукт  Aidol  Pflege-Öl
«бесцветный» не  защищает  от
УФ-излучения, поэтому  его  не
следует  применять  для
обработки  наружной  древесины
в  условиях  прямых
атмосферных  воздействий
(деревянные  строительные
элементы, не  защищенные  от
прямого  солнечного  излучения,
ветра  и  атмосферных
осадков).  Если  в  условиях  не-
посредственных  атмосферных
нагрузок  бесцветное  покрытие
все-таки  желательно, необхо-
димо  нанести  несколько  слоев
продукта  и  обеспечить  регу-
лярный  уход (обновление)   за
обработанными  поверхностями.

Рабочий инструмент, очистка

Рабочий  инструмент  очистить
специальными  средствами
Aidol-Verdünner  или  Verdünner
V 101  водой  сразу  после
использования. Остатки  очистки
утилизировать  надлежащим
образом.

Расход/количество
наносимого продукта

100 мл/м2  за  один  рабочий
проход.

Высыхание

Высыхание «от пыли» (к
образовавшейся  пленке  не
прилипают  частицы  пыли):
через  4 часа
Готовность  к  нанесению
следующего  слоя: через  24
часа
Данные  действительны  при
температуре  воздуха +20 °С /
относительной  влажности
воздуха  65 %.

Условия хранения

В  закрытой  заводской
упаковке,  в  сухом  и
защищенном  от  низких
температур  месте – минимум  5
лет.

Меры безопасности

Указания по опасности:
частый контакт может привести к
сухости и растрескиванию кожи.
Рекомендации  по  технике
безопасности:
Держать  вдали  от  источников
огня,  не  курить.  Не  вдыхать
пары/аэрозоль. Избегать
попадания  на  кожу.  При
проглатывании  продукта
немедленно  обратиться  к
врачу и  показать  упаковку  или
этикетку  от  продукта.
Применять  только  в  хорошо
проветриваемых  помещениях.
Содержит 2-Бутаноноксим. Мо-
жет вызвать аллергические ре-
акции.
Код продукта: M-КН 03

Утилизация

Остатки  продукта  подлежат
утилизации  в  соответствии  с
действующими  предписаниями.
Пустые  упаковки  от  продукта
направить  на  вторичную
переработку.

Экология

Не  допускать  попадания
продукта  в  сточные  воды,
водоемы  и  почву.
Класс  опасности  для  водоёмов
WGK: 2

Обозначение

Предписания  об  опасных
веществах  GefStoffV: нет
опасности
Предписания  по
транспортировке  опасных
грузов  GGVS/ADR: нет
опасности

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического
описания не является гарантией производителя.
Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу.


