
ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

code 5320020

MARCONOL PLASTIC-OIL

ОПИСАНИЕ
 
MARCONOL PLASTIC OIL - прозрачное масло желтова-
того оттенка, идеально подходит для защиты и восста-
новления любой конструкции из дерева снаружи или
внутри помещений. Подчеркивает оттенок древесины,
не скрывает натуральную структуру дерева. Может ис-
пользоваться вместо льняного масла без примеси, от
которого отличается быстротой высыхания и твердос-
тью поверхности. Регулярно используется, предотвра-
щает образование трещин и сохраняет целостность
древесины. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
It can be applied to wood which has become opaque over
time, outdoors and indoors, and previously treated with
solvent or water based products.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Type of Binder: vegetable oils and alchyd resins
-Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 0.89 ± 0.05 kg/l 
-Appearance: transparent oily liquid with a colour tending
towards yellow
-Flash point: 21-55 °C
-Drying times (at 25°C and 65% R.H.): to touch in 2 hours,
complete after 12 hours.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
- Clean the support with detergent and rinse with plenty of
water.
- The surfaces to be treated must be dry and free of dust
and grease.
- Lightly sand down the surface then begin to apply
MARCONOL PLASTIC OIL.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Conditions of the environment and support:
Temperature of environment: Min. +8° C / Max. +35° C
Relative humidity of the environment: <75%
Temperature of the support: Min. +5° C / Max. +35° C
Humidity of the support: <10%
- Do not apply when there is surface condensation or in
direct sunlight. 
- Tools: brush, cloth.
- No. of coats: 1
- The product is ready to use, or can be diluted 10 % max
with White spirit 5200010.
- Mix the product again thoroughly before use.
- Application procedure:
Apply the product with a brush, taking care to prevent a
build up of product and spreading it over the surface with a
cloth.
- The tools must be cleaned with White spirit 5200010
immediately after use.
- Indicative spreading rate: 15-17 sq. m/l per coat on
medium absorbent wood.
 
КОЛЕРОВКА

 
- - - - -
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 3 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC (d. lgs. 161/2006) 
 
воспламеняется.
Транспортировка, применение и хранение материала
выполняются согласно действующим гигиеническим но-
рмам и технике безопасности; по окончании работы не
разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам по-
лностью высохнуть и сдать в специальные отходы.
За дополнительной информацией обратиться к паспор-
ту безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
- - - - -
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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