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Sika® Teak Oil Neutral
Защитное масло для тиковых палубных досок и другой
древесины

Construction

Описание
материала
Применение

Sika® Teak Oil Neutral - это бесцветное натуральное масло, не содержащее
растворители.
Sika® Teak Oil Neutral содержит вещества защищающие древесину от
действия воды и ультрафиолета и не содержит пигментов.
Sika® Teak Oil Neutral обычно используется для защиты тиковых палуб катеров
и яхт.
Также Sika® Teak Oil Neutral может быть использован на суше для защиты
других сортов древесины для террас, балконов, деревянной садовой мебели,
деревянных полов и т.п. Продукт подходит для использования внутри и вне
помещения.
Sika® Teak Oil Neutral - это долгосрочная защита против морской и пресной
воды, УФ и других климатических факторов. Продукт позволяет сохранять
естественный вид доски.
Продукт предназначен для применения только профессионалами.
Для проверки совместимости продукта необходимо провести испытания на
поверхности в реальных условиях эксплуатации.

Характеристики /
Преимущества

n

На основе растительных масел

n

Сочетание высококачественных растительных масел с разной вязкостью
обеспечивает хорошую проникающую способность в дерево

n

Быстрое высыхание благодаря натуральным добавкам

n

Не содержит пигментов

n

Готово к использованию

n

Быстрое и простое нанесение

n

Обеспечивает высокую защиту от УФ

n

Повышает водостойкость

n

Совместимо с морской линейкой продуктов Sika®, в т.ч. с Sikaflex®-290i DC

Техническое описание
Вид
Состояние / Цвет

Бесцветная жидкость

Упаковка

Пластиковые бутылки 500 мл и жестяные банки по 2,5 л

Хранение
Условия и срок
хранения

Срок хранения не менее 24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом и
прохладном помещении. Защищать от действия солнечного света и мороза.

Технические характеристики
Основа

Натуральное масло, без растворителей

®
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Плотность

~ 0,9 кг/л

Инструкции по применению
Способ применения

Палубы катеров и яхт обычно обрабатываются маслом дважды в год: весной
перед плавательным сезоном и осенью для подготовки к зимовке судна.

Расход

~12 - 155 мл/м2 в зависимости от породы дерева, его качества и сухости.
Если тиковая доска всё ещё содержит много масла, то расход будет
минимальным - около 12 мл.

Construction

Обычно для обработки дерева достаточно одного слоя Sika® Teak Oil Neutral,
но если доска сухая, то необходимо нанести второй слой для её насыщения
маслом. В таком случае расход будет не более 155 мл/м2.

Подготовка
основания

Поверхность дерева должна быть чистой, сухой, без пыли и т.п.

Температура
использования /
Температура
основания
Способ нанесения

От +10°С до +30°С
При низкой температуре вязкость масла увеличивается, что делает его
нанесение более трудным. Поэтому идеальная температура > 15 °C.
Нанесите материал Sika® Teak Oil Neutral кистью, валиком или распылителем.
Распределите продукт однородно вдоль волокон сухих деревянных
поверхностей. Проникновение продукта улучшается соответственно
направлению волокон древесины. Если древесина очень пористая, повторите
пропитку до получения однородного цвета. Подождите 5-10 минут, чтобы дать
древесине пропитаться маслом, удалите остатки материала чистым
полотном.
Для предотвращения появления пятен, загрязнения доски, повторите
пропитку при первых признаках потери цвета, изнашивания доски и т.п.

Очистка
инструментов

Помойте инструменты чистой водой и моющим средством или протрите
чистым сухим полотном сразу после использования.

Выдержка

Масло не высыхает, а проникает в древесину. По обработанной поверхности
можно ходить, когда масло полностью впитается в доску. Поверхность 12
часов должна быть защищена от дождя и росы.

Ограничения

Не используйте материал, если в ближайшие 12 часов может пойти дождь или
выпасть роса, иначе масло будет смыто с поверхности.
Не используйте при температуре ниже +10°C .
Sika® Teak Oil Neutral не должен быть использован на других поверхностях,
кроме древесины.
В случае пропитки доски внутри помещения, для того чтобы доска не
оставляла жирных пятен, избегайте перерасхода и подождите пока продукт не
впитается полностью в доску.

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.

Указания по
технике
безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии Техничекой карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.

Юридические
указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции
«Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при
условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с
рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими
условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии
относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую
ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных
рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям
и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими
условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты
материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.
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