
Свойства:
Бесцветное, открытопористое специальное средство для 
обработки древесины на основе натуральных 
растительных масел. Специально разработано для 
естественной защиты и ухода за деревянными настилами, 
садовой мебелью и любой древесиной, находящейся на 
открытом воздухе. Шелковисто-матовая, естественно 
выглядящая поверхность подчеркивает цвет и текстуру 
древесины. Проникает особенно глубоко, устойчиво  к 
неблагоприятному воздействию окружающей среды,  
крайне стойкое.  Степень противоскольжения R 9.

SAICOS Holz-Spezialöl защищает древесину естественным 
способом: натуральные масла глубоко проникают в 
структуру дерева и сохраняют его здоровье и эластичность 
и защищают от неблагоприятного воздействия окружающей 
среды. Устойчиво к воздействию слюны и пота согласной 
DIN 53160 T.1+2.
Проверено на соответствие EURO-Norm DIN EN 71 ч.3 
(регулирование миграционных процессов) = разрешено к 
использованию для производства детских игрушек.

Оттенки:

0110 Специальное масло, бесцветное 
0112 
0113 

0116 

0118 
0122 

0123 
0180 

Масло для лиственницы, прозрачное 
Масло для бангкирая, прозрачное 
Масло для сосны и импрегнированной древесины 
Масло для тика, прозрачное 
Белое прозрачное
Серое прозрачное
Черное прозрачное

Примечание :
Все оттенки могут смешиваться. При использовании 
банок из различных партий, хорошо их предварительно 
перемешать. Конечный оттенок зависит от многих 
факторов, таких как: сорт древесины, структура и способ 
ее обработки. Мы рекомендуем, если есть возможность, 
сделать пробное окрашивание на оригинальных образцах 
для получения представления о конечном цвете. 
Область применения:
Защитное и ухаживающее покрытие для деревянных 
настилов, садовой мебели, деревянных ростверков для 
террас и балконов и т.д. Подходит для любых видов 
древесины, особенно для твердых и экзотических пород, а 
также импрегнированной сосны, термически 
обработанной древесины и прочих видов древесины, 
используемой на открытом воздухе и в помещении.

Подготовка: 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и не 
замерзшей (влажность древесины 18%).  Лаковое покрытие  
(например, мебели) надо удалить растворителем или шлифованием.  
Древесину, которая уже была покрыта SAICOS HOLZ-SPEZIALÖL или 
другими открытопористыми лазурями, достаточно только очистить 
от загрязнений и при необходимости (например, садовую мебель) 
слегка ошлифовать (зерно не больше 150), удалить шлифовальную 
пыль.
Важно: 
Породы древесины, которые со временем меняют цвет, например, 
сосну, дуглазию, лиственницу следует обработать  SAICOS Holzschutz-
Imprägnierung 9003* для профилактической защиты от синевы 
(время высыхания – не менее 18 часов). Во время нанесения и в 
течение 1 дня не должен идти дождь. «Посеревшей» древесине 
можно вернуть ее первоначальный тон, обработав SAICOS Holz-
Entgrauer . На новую древесину, по возможности, нанести масло 
всесторонне. Благородные (твердые) породы древесины с высоким 
содержанием компонентов древесины (не являющихся 
структурным элементом клетки) перед нанесением SAICOS HOLZ-
SPEZIALÖL должны хорошо «обветрится» в течение приблизительно 
4 недель, то же правило действует в отношении свежей 
импрегнированной сосны (3 – 6 месяцев).

Нанесение:
SAICOS Holz-Spezialöle готово к использованию, не разбавлять. 
Хорошо перемешать. Наносится кистью  SAICOS Flächenstreicher или 
– при покрытии деревянных настилов – специальной щеткой 
SAICOS . 

Первый слой: нанести равномерный и тонкий слой в 
направлении волокон древесины; 
Второй слой: нанести так же тонко по направлению древесных 
волокон.

Наилучшая температура для производства работ по окраске:  
от 8 °C до 35 °C.
Расход на литр: 
1 литр на ок. 14м² (2 слоя) Не наносить на замерзшую древесину. 
Зависит от сорта древесины и способа обработки . На террасы, 
которые много лет подвергаются воздействию окружающей 
среды, расход будет больше

Количество слоев: 2x SAICOS Holz-Spezialöl.

Время высыхания: 
Не менее 8 часов после нанесения каждого слоя (в 
зависимости от температуры и влажности воздуха).
Первичное высыхание – приблизительно через 4 часа.

»  защищает и ухаживает за деревянными  
    настилами, террасами, садовой мебелью 
    и прочим садовым оборудованием;

»  прозрачное, шелковисто-матовое покрытие;
»  степень противоскольжения:  R 9;
» устойчивость  к неблагоприятному 
   воздействию окружающей среды;
» водо- и грязеотталкивающие свойства.
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Простота эксплуатации:
Уборка и уход:
Поверхность моется водой. Мы не рекомендуем 
использовать установки для мытья под высоким 
давлением. Удаление зеленого налета возможно с 
помощью  SAICOS Grün-Ex (со всех сторон). Посеревшую и 
непокрытую древесину обработать с помощью SAICOS 
Holz-Entgrauer . Выступившую смолу удалить с помощью 
SAICOS Pinselreiniger .
Обновление:
Просто нанесите еще один слой SAICOS Holz-Spezialöl на 
чистую поверхность. Шлифования не требуется.

Очистка рабочих инструментов: 
С помощью SAICOS Pinselreiniger.

Хранение на складе:
В закрытой емкости – не менее 5 лет.
Продукт является морозостойким – для восстановления 
потребительских свойств разморозить при комнатной 
температуре в течение нескольких часов.

Физические свойства:
Плотность: 0.85 - 1.02 гр/cм3;

Вязкость: 30 - 41 секунд 3 мм по Becher, DIN 53211; 
Запах: слабый/мягкий (натуральных растительных масел и 
восков), после высыхания – без запаха;
Сухой остаток:  44,74%-50,93% в зависимости от цвета
 
Техника безопасности - первая помощь:

Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. 
Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов 
питания, пищи и напитков. Ветошь, пропитанную данным 
продуктом, немедленно промывать, либо хранить в 
герметично закрытой таре (опасность самовоспламене-
ния). После высыхания покрытие не является горючим 
при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 
(DIN 4102 B2). Возможна чувствительность кожи при 
контакте. Может привести при повторяющемся контакте к 
растрескиванию и раздражению кожи. Носить специальные 
перчатки. Не вдыхать образовавшиеся пары.
Содержит:
Isothiazole; Состоит из: CIT и MIT(3:1).

Экологичность:
Предельное значение ЕС для минимально 
пленкообразующих лазурей (Kat. A/f): 700 гр/л VOC (2010). 
SAICOS Holz-Spezialöle содержит максимально 700 гр/л VOC. 
GISCODE: Ö60
Обозначение  WGK1 согласно немецкой нормы.

Информация в этом техническом паспорте соответствует
нашим современным знаниям как национальным так и
европейским правилам. Продукт не может без
письменного разрешения применяться для каких-то
других целей, отличных от названной. Задача 
пользователя состоит в том, чтобы предпринять все
необходимые меры для того, чтобы выполнить все
требования, установленные местными правилами и
законами. Данные в данном паспорте описывают
требования по безопасности для нашего продукта и не
являются гарантией свойств продукта.

SAICOS COLOUR GmbH 
представитель ООО "БауСтиль" 
ул.Шевченко 37, лит.А
q +7 (812) 648-33-30
p +7 (812) 648-33-30 
info@baustil.ru
www.saicos-shop.ru
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