
LOBASOL® Deck & Teak Oil       
 
Специальное масло для пропитки древесины вне помещений, произведенное на 
основе растительных масел. Благодаря хорошей проникающей способности 
консервирует древесину, но не закупоривает поры и позволяет дереву 
«дышать». Защищает от воздействия ультрафиолета. Сохраняет и подчеркивает 
природную структуру и красоту древесины. Отличный выбор для твердых 
хвойных пород древесины. 
 

 
Артикул 10615 
GIS-код: Ö 60 
Упаковка: 0,75 л; 2,5 л 

 
Область 
применения: 
 

Масло используется для пропитки садовой мебели, террас и различных предметов из 
лиственницы, тика, дуба и других пород древесины вне помещений. 
 

Рекомендации по 
использованию: 

Подготовка покрытий 
Не производить нанесение масла при температуре ниже +10°С. Древесина, на 
которую будет наноситься масло, должна быть чистой и сухой. При необходимости 
предварительно сошлифовать старые слои краски. При необходимости последнюю 
шлифовку следует производить шкуркой зернистостью 120. 
 
Нанесение 
Перемешать содержимое не менее 10 минут, поднимая осадок со дна банки. 
До монтажа равномерно нанести LOBASOL® Deck & Teak Oil  с помощью кисти или 
тряпки без ворса по  направлению текстуры древесины со всех сторон. 
Примерно через 15-20 минут полностью удалить излишки масла вафельным 
полотенцем. После высыхания  (12 - 16 часов) произвести монтаж доски  и  снова 
нанести масло кистью или тряпкой без ворса на лицевую сторону доски. При этом 
масло наносится способом «сырой по  сырому» до тех пор, пока древесина 
полностью не насытится. Излишки масла следует полностью удалить. 
После полного высыхания (18-24 часов) цветного LOBASOL® Deck & Teak Oil,  
для лучшей защиты и придания насыщенности цвета рекомендуем пропитать 
финишным - бесцветным слоем. 
 
При использовании бесцветного LOBASOL® Deck & Teak Oil  древесина 
пропитывается первым слоем со всех сторон, вторым  и последующими - после 
высыхания первого слоя и монтажа.  
 
ВНИМАНИЕ! Нанесение и сушку первого слоя производить без попадания 
прямых солнечных лучей! 
 

Состав: Модифицированные масла, натуральный воск алифатические углеводороды, 
деароматизированный уайт-спирит высокой очистки,  не содержащие свинец и ускорители 
высыхания. 
 

Расход материала: 
 

Для древесины мягких пород: 200-250 мл/м². 
Для древесины твердых пород: 100-120 мл/м  
 

Время высыхания: 
 

12 часов при хорошей вентиляции. 

Разбавители: Не использовать. Продукт  полностью готов  к применению.  
 

Хранение и 
транспортировка: 

Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C. 
Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных 
перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. 
 

 

 
 


