
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА 

   

РАЗРАБОТАЛ: ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И 

РАЗВИТИЮ 

ОДОБРИЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и должны 

приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму Irurena. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться 

постоянными. Клиент должен провести тесты продуктов, поставленных фирмой Irurena, которые проверят их адекватность и способность достижения требуемых клиентом целей. Вне нашего 

контроля остаются совершенно как соответствующее нанесение продукта, так и его соответствующее применение, изменчивость условий окружающей среды нанесения и т.п., в связи с чем 

ответственность за применение продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно гарантируем качество продуктов фирмы Irurena, вытекающее из ранее установленных 

условий продажи и поставки.  

 ACEITE de TEKA 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Защитно-декоративное масло для древесины (особенно для тропических пород) на основе 
тикового и льняного масел. Помогает улучшить натуральный вид (тон) древесины. Защищает и украшает любой тип 
деревянных изделий (конструкций) как внутри, так и снаружи помещений.  
 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: 

 

Легко использовать 
Хорошая растекаемость 
Отталкивает воду, защищая древесину 
Не образует плёнки 
Легок в эксплуатации. Обладает восстановительным эффектом 
Не скользит 
Придаёт древесине «натуральность» 

   

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при темп. 20 C) 

- Вязкость вещества (DIN сопло 4): .......................................................... 
- Плостность:............................................................................................... 
- Вид в банке: .............................................................................................. 
- Вид после высыхания: ............................................................................. 

- Стойкость при хранении: ........................................................................ 

- Расход…………………………………………… 

- Время сушки до следующего 

слоя……………… 

 

 

12 " 

0,84 г/см3 

Текучая жидкость. 

Прозрачный/медовый. 

Свыше 6 месяцев. 

Примерно 1л на 15м² 

4-6 часов 

  

СВОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ          

 - Основа:...................................................  
 
- Подготовка основы: ...............................  

 

 

Нанесение:……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Очистка:………………………………….

. 

                                                                                   

Все виды деревянных и древесных поверхностей или на их 
основе 
Влажность изделия не должна превышать 15%. Очистить от 
пыли, старой краски или лака, с целью более глубокого 
проникновения масла. 
 
Это готовый к использованию продукт. Перед применением 
хорошо встряхнуть или перемешать. Для облегчения 
нанесения и для более глубокого проникновения масла, не 
работайте на открытом солнце или в жару. Наносить до 
насыщенности кистью или валиком. Оставьте на 20-30 мин. 
Уберите (сотрите) излишки тряпкой. Для достижения 
оптимального результата, после высыхания первого слоя, 
второй нанесите (протрите) с помощью тряпки. 
 

После использования продукта, очистите инструмент, 

вспомогательные материалы с помощью Уайт-спирита или 

скипидара. 

 
 


