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Компоненты продукта: O1 Teak Oil однокомпонентное тиковое масло для экзотических пород 
дерева, на  алкидной основе.  
   

Объем: 250 ml, 2,5 l 
  

Описание продукта:  
 

 
  

Масло для экзотических пород дерева, которые сложно пропитать: 
тик, махагон, ирокко, махагон и т.д. Исключительное проникновение в 
структуру дерева, не оставляет жирный слой на поверхности. O1 
TEAK OIL защищает дерево от старения и разрушения. 

Рекомендации к 
применению: 
 

Может наноситься выше и ниже ватерлинии, а также внутри. Создает 
барьерный слой и обеспечивает легкость в уходе. 

Физико-химические 
характеристики: 
Цвет: 
Вид поверхности: 
Сухой остаток: 
Теоретический расход: 

 
 
Прозрачный цвет масла 
Матовая 
31% 
около 10-11 m2/dm3 при толщине сухой пленки 60 μm (dry), (в 
зависимости от типа  
  

Подготовка поверхности: 
 

 

 Все другие покрытия должны быть тщательно и полностью 
удалены  

 Зашлифуйте поверхность бумагой с градацией Р80-Р120, 
если необходимо 

 Промойте рабочую поверхность, используя очиститель тика 
C4 Teak Cleaner Sea-Line 

 Обезжирьте поверхность 
 Новое дерево, такие как: ипе дерево, падук, ироко, азобе 

обработать не ранее чем через год хранения.   
 

Условия нанесение: 
 

 
  

 Хорошо перемешайте до однородности цвета. 

 Перед нанесением O1 Teak Oil убедитесь, что поверхность сухая 
и ее влажность не должна быть выше 18% 

 
Убедитесь, что растворитель в продукте подходит для дерева. 

Мин. Температура для нанесения: +5 oC 

Макс. Температура для нанесения: +35 oC 
Наилучший результат для применения: 20-25 oC 
 

 

Метод нанесения: Первоначальное нанесение: кисть, валик 
Поддержание: кисть, валик, распыление 
   

Нанесение: 
 

 
 

 Нанесите 1 слой O1 Teak Oil до полной укрывистости 
поверхности 

 Не позволяйте O1 Teak Oil высохнуть, наносите "мокрый по 
мокрому" 

 После 30 минут нанесите второй слой 
 Нанесите 1 слой O1 Teak Oil до полной укрывистости 

поверхности 
 Удалите излишки, иначе вы получите блестящую поверхность  
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Высыхание поверхности: 
 

 

5 часов при 20 oC 
 
Данные интервалы времени указываются только в качестве 
рекомендаций. Действительное время может быть больше, меньше и 
зависит от толщины слоя, вентиляции, влажности.  
Максимальный срок перекрытия без шлифования возможно только 
тогда, когда с поверхности удален жир и другие загрязнения. Если 
грунтовочный слой был под прямыми лучами солнца, то он должен 
быть отмыт до матовости. Удаление верхнего слоя позволит 
улучшить сцепление. 
 

Продолжение работы:  После 3 дней можно использовать поверхность 
 01 Teak Oil будет постепенно светлеть на солнце. 
 Когда дерево выцветет до серого оттенка, то неоходимо 

восстанавливающее нанесенеи масла.  
 

Меры предосторожности:  
 
 

Пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности из технического 
листа и следуйте местным правилам безопасности труда. Основное 
правило - избегать контакта с кожей и попадания в глаза. При 
использовании в закрытом помещении, обеспечьте вентиляцию. Мы 
также рекомендуем защитить органы дыхания, глаза и кожу. Будьте 
предельно осторожны, продукт может воспламениться.  
    

Хранение: 
 

   
  

Компоненты продукта должны храниться в плотно закрытом 
контейнере, при температуре от 5-35 oC, вдали от источников огня, 
обогревателей и солнечных лучей. 
Немедленно закрывайте емкость после использования. 
   

Срок хранения: 
 

 
   

5 лет с момента производства.  

Гарантии качества: Производство, контроль качества и осуществление поставок 
соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все данные в данном документе  носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за 
результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость 
материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые 
повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов. 
 
Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная 
позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не 
несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших 
продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики. 

ООО TROTON. Зомбро 
 


