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OutdoorOil® 
 

Описание OutdoorOil® Это, экологически чистый импрегнирующий масло, для  применения в наружных 
условьях, с высокими показателями проникновения в толщину древесины и защитными свойством, 
изготовленный на основе естественных масел и содержащий высокий твердый остаток. OutdoorOil® 
Защищает древесину от грязи и проникновения воды. 
Кроме бесцветной комбинации масел выпускаются пигментированные варианты (Сосна 
/Бангкирай,Тик,Полисандр)    для окрашивания древесины и создания дизайнерских цветовых 
решений а также для защиты от ультрафиолетовых  лучей и обветривания. 
OutdoorOil® готовый к применению продукт и может покрываться самим собой и соответствует 
нормативе «DecoPaint 2010Klasse e» 
OutdoorOil® не содержает биоцидовские реагенты, таким образом он годится для деревянных 
поверхностей; особенно рекомендуется для террас и садовской мебели. 
 

Степень 
глянца 
 
 
Цвета 
 

Уровень глянца готовой поверхности зависит от плотности и насыщенности цвета древесины и от 
метода работы и нанесения последующих слоев.  
 
-      Nature/Бесцветный: Подчеркивает естественный цвет древесины 
-      Pinie/Bangkirai/Сосна/Бангкирай: Цвет, для светлых парод дерево, такие как Сосна, Кедр,  
       Лиственница,  и т.д. 
-      Teak/Тик: Цвет, для парод средних тонов древо таки как Тик, Гарапа, Дуб и т.п 
-      Polisander/Полисандр: Цвет, для тёмных парод дерева такие как Полисандр, Орех,и т.д 
 
Отделные цвета годятся для окрашивания светлого дерева и для усиления собственного цвета 
соответствующего дерева. Собственный цвет, степень обветривания а также число слоев масла 
определят цветовый резултат. 
 

Особые 
примечания 

- Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты, а также масло/воск в связи с 
пылью от шлифовки или подобным намочить водой или хранить в закрытом ведре и утилизовать 
в конце рабочего дня, соблюдая правила пожарной безопасности опасность самовозгорания. 
Сам продукт не возгорается. Ознакомьтесь с нашим Листком специальной технической 
информации № 17! 

- При колорированных маслах и использовании нескольких емкостей обращайте внимание на 
идентичность партии! 

- Перед применением хорошо перемешать. 
- Для поддержания древесины в хорошем состояние, необходимо систематический уход. При 

использование продукта OutdoorOil® в нормальных условьях рекомендуем уход не реже чем 
один раз в течение года 

- Количеством нанесённых слоёв можно увеличить защитный эффект для дерево и также 
регулировать степень глянца.Как правило хватает нанести защитный слой один раз в году. Эсли 
применяется OutdoorOil® Nature то рекомендуется нанести защитный слой чаже или применять 
продукт в местах скорее защиченных от погоды. 

- Число слоев повлияет на защитный эффект  и на интенсивность цвета.  
- Рекомендуем: НА ново-уложенной террасной доске в особенности из экзотических парод 

древесин наносить OutdoorOil® через две недели после укладки. 
- Старую террасную доску сначала тщательно очистить с помощью воды и средство Сlassic 

BioSoap дать возможность высохнуть и после этого нанести OutdoorOil®. Неровные места 
обшлифовать мелкой наждачной бумагой. 

- При необходимости разбавляется L91 KH-Verdünnung. 
- Для садовой мебели, чтобы схоронить естественный цвет рекомендуем применять бесцветный 

вариант OutdoorOil®. 
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Применение - Работы производить при температуре не ниже 15°C 
- Работы производить только при сухой пагоде. Не наносите продукт под прямимы солнечными 

лучами.  
- Нанести Кистью или щеткой равномерно насыщенней слой по направлению древесного волокна. 

Через 20 мин после нанесения с помощью тряпки удалить излишки масла с поверхности. 
- Для исключения оптики древесной пыли на поверхности, рекомендуем наносить масло два слоя. 

При нанесения каждого слоя надо дать возможность хорошо высохнуть.  
- При использовании пигментированных OutdoorOil® (Сосна/ Бангкирай,Тик,Полисандр) масел 

рекомендуется вначале работы сделать пробную поверхность. Цветовой эффект зависит от 
древесины,  и техники работы. Полное смачивание поверхности, после его высыхания, даёт 
более глубокий тон и равномерное окрашивание. Все цвета могут смешиваться между собой, что 
дает возможность подбора индивидуального тона. 

- Рабочий инструмент очищается L91 KH Verdünnung. 
 

Высыхание При 23°C/50% относительной влажности воздуха примерно через 10-14 часов Поверхность  можно 
осторожно ходить. Через 24-48 часов она полностью готова к эксплуатации. При породах древесины, 
содержащих замедляющие высыхание компоненты, плохой вентиляции, низкой температуре пола, 
другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания 
может существенно возрастать. 
 

Расход В зависимости от шлифовки и породы древесины  40-70 мл/м² при отсутствии щелей и при первом 
нанесении. 
После высыхания за ночь возможно нанесение второго слоя. Надо исходить из значительно 
меньшего впитывания/расхода масла, так как древесина уже насыщена после первого нанесения. 
 

Хранение и 
транспортир
овка 

Сохраняется в течение 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в 
прохладной сухой среде. Беречь от мороза. 
Открытые упаковки плотно закупоривать, материал отвердевает под воздействием воздуха. 

 
Ссылка 
 
 
 

 
Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
Все наши листы технической информации основано на огромном накопленном опыте и дают лучшие 
рекомендации потребителю. Этот опыт поможет вам избежать рисков по допущению ошибок. Однако 
мы в этих информациях не можем описать все существующие риск факторы и факторы который 
могут возникать в будущем. Для этого мы рекомендуем доверится опыту профессионалов. Эти листы 
дают основные параметры который должны быть адаптированы к местным нормативам и к опыту 
работ. 
 

 


