
Техническая памятка 

Heavy-Duty Масляная пропитка - № для заказа: 236

Область применения Для интенсивно эксплуатируемых деревянных изделий в помещениях,
например, кухонные столешницы, мебель, паркет, детские игрушки, а также
поверхности других деревянных изделий.

Характеристики Не содержит растворителей, на длительное время облагораживает
древесину и обеспечивает прочность поверхности. Обладает высокими
пропитывающими, водоотталкивающими свойствами, высокопористая,
паропроницаемая. Стойкость к действию слюны и пота соответствует DIN 53
160. Проверена согласно DIN EN 71, часть 3.

Компоненты Льняное масло, древесное полимеризованное масло, ореховое масло,
микрокристаллический воск, окись алюминия, каолин, оксид цинка,
алюмосиликат, диоксид титана, сиккативы Co/Ca/Mn/Zn
Директива ЕС по ЛОС (2004/42/EC): содержание летучих органических
соединений данного продукта не более 1 г/л. Предельное значение ЕС – до
400 г/л (категория «e» с 2010 года).

Цвет красноватый, молочный
Обработка Основание должно быть сухим (влажность древесины не более 14 %),

твёрдым, способным впитывать жидкость, чистым, обезжиренным и
очищенным от пыли. Перед применением хорошо взболтать или размешать.
Чистовое шлифование выполняется в зависимости от породы древесины и
предъявляемых требований зернистостью от 150 до 240. Распылите с
помощью распылителя Festool SURFIX или альтернативного аппликатора. 
После 15 минут воздействия обработайте зелёным шлифовальным войлоком
Festool и снимите излишки безворсовой салфеткой/тканью. 
В зависимости от предъявляемых требований, после промежуточного
шлифования (например, зернистостью 240) нанесите следующие слои
пропитки и отполируйте белым шлифовальным войлоком Festool.

Применение Предварительно определите количество наносимого материала путём
пробного нанесения. Опытные данные: 20–40 г/мІ в зависимости от
впитывающей способности древесины. 

Продолжительность 
сушки

Продолжительность сушки зависит от окружающей среды.
Продолжительность сушки при 20° - 23 °C составляет 6–12 часов, в
зависимости от количества нанесённого масла. Эта системная оснастка
нуждается для сушки в достаточном количестве атмосферного кислорода.
Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, например, включить
вентилятор при отсутствии движения воздуха, чтобы предотвратить
возникновение запаха.

Хранение Хранить в прохладном и сухом месте. Срок годности в закрытой заводской
таре не менее 2 лет. Вскрытую тару плотно закрыть, остатки перелить в
мелкую тару.

Указания и советы по 
технике безопасности

Рабочие материалы, пропитанные не просохшим продуктом, например,
обтирочные тряпки, губки, шлифовальная пыль и т.п., храните в
металлических контейнерах или в воде без доступа воздуха, после чего
утилизируйте, так как в противном случае существует опасность
самовозгорания вследствие наличия в составе растительного масла. Сам
по себе продукт не является самовозгорающимся. При сушке надо
обеспечить достаточную вентиляцию. 

Содержит карбоксилат кобальта – может вызывать аллергические
реакции.
S2: Храните в недоступном для детей месте.
При шлифовании работайте в респираторе.
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Допускается наличие специфического запаха, что обусловлено
применением натуральных материалов. 

GISCODE Ц 10
Код отходов EAK/EWC 08 01 12
Утилизация Согласно установленным региональным правилами. Засохшие остатки

продукта можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами. 

Информация относится к современному уровню знаний, но не гарантирует свойства продукта и не
является основанием для договорных правоотношений. С выходом этой памятки теряют силу все
предыдущие издания

Festool GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen
Германия

Тел: +49/(0)7024/ 8 04-0
Факс: +49/(0) 7024/ 8 04-20608
www.festool.ru
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