
 

 

 

 

 
 

 

TECHNICAL DATA SHEET 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА 

 

МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090 

 
Описание продукта: 

 

Защитное масло для наружных работ HYDRAOIL WT 090 представляет собой однокомпонентный продукт, 

состоящий из смеси водорастворимого модифицированного льняного масла, эмульсии алкидной смолы на 

основе переработанных жирных кислот, водных дисперсий пчелиного, карнаубского воска в воде и абсорбентов 

УФ лучей. Масло является финишным покрытием и предназначено для декорирования и защиты деревянных 

поверхностей из любых пород древесины. Масло для дерева для наружных работ HYDRAOIL WT 090 

глубоко проникает в древесину, защищая поверхность от повеления плесени, грибков и синей гнили при этом 

сохраняя натуральный оттенок и структуру дерева. Содержащиеся в масле УФ-фильтры обеспечивают защиту 

в широком диапазоне от 270 до 400 нм, защищая поверхность от растрескивания, изменения цвета и снижения 

блеска. Применение масла для дерева для наружных работ HYDRAOIL WT 090 снижает вероятность 

разбухания и усушки древесины в будущем. Применяется для окраски: террас, наружных полов; настилов 

бассейнов; заборов; ограждений; деревянных фасадов; садовой мебели; погонажа. 

 

Общие свойства: 

 

 в продукт допускается добавление воды до 5%; 

 масло отлично защищает деревянную поверхность от УФ-излучения; 

 после окраски древесины придает хороший водоотталкивающий эффект; 

 окрашенная маслом деревянная поверхность легко поддается реновации без полной перекраски; 

 масло отлично сохраняет естественный цвет древесины и обеспечивает высокую защиту против 

появления грибка, плесени и гнили на поверхности;  

 масло может быть представлено в различных оттенках по лессирующим цветовым каталогам.  

 

Технические данные:  

 

Вязкость по DIN-4, сек 60 сек. 

Массовая доля нелетучих в-в, % 40-60% 

Время высыхания до степени 3 при (20±2)0С, час, не 

более  
12 часов 

 

Стойкость пленки к статическому воздействию 

воды, час, не менее 
48 часов 

 

Время высыхания:  

 

Полное высыхание, час  24 часа  

Межслойная выдержка, час 4 часа  

 

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и 

вентиляции.   

 

Срок годности: 3 года. Ёмкости должны хранится тщательно закрытыми, в      помещении, защищенном от 

температур выше + 35°С и ниже +5°С.  
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Технология нанесения: 

 

Подготовка поверхности Поверхность необходимо подготовить: отшлифовать, удалить пыль и 

прочие загрязнения. Поверхность древесины должна быть чистой и 

сухой. Обработку поверхностей проводить при температуре воздуха от  

+ 10°С до + 35°С и нормальных погодных условиях (при отсутствии 

дождя и сильного ветра). Перед применением, а также в процессе 

использования, масло необходимо периодически перемешивать.  

Метод нанесения Рекомендуется наносить кистью или втиранием 

Количество слоев 2-3 слоя 

Расход на одно нанесение 50-90 г/м2 при нанесении в один слой  

Очистка инструмента По окончании работ инструмент промыть водой 

 

 

Меры безопасности и транспортировка: 

 

Меры предосторожности  Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает 

слабораздражающим действием на кожные покровы. При 

попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за 

медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. 

Проводить работы в проветриваемом помещении и при 

использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с 

органическими растворителями и красками на их основе. 

 

Транспортировка  Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется 

по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдение 

температурного режима от +5°С до +35°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 

 

  

 

Общие замечания: 

   

Технические данные, предоставленные на Масло для дерева HYDRAOIL WT 090, получены в результате 

лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении 

инструкций по применению. Перед использованием Масла для дерева HYDRAOIL WT 090 необходимо 

убедиться, что оно пригодно для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующем 

образом. Компания несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение 

материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут 

быть изменены без предварительного уведомления. 
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