
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для долговременной защиты деревянных 
поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от 
атмосферных осадков, биопоражений (грибка, плесени), 
УФ-излучения. Масло глубоко проникает и заполняет поры 
древесины, тем самым увеличивает ее срок службы. Нату-
ральный воск в составе придает поверхности водо- и грязе-
отталкивающие свойства, а также повышает устойчивость 
к истиранию.
Масло выделяет структуру и подчеркивает естественную 
красоту дерева.
Применяется как самостоятельное защитное и декоративное 
покрытие для неокрашенных и ранее промасленных дере-
вянных поверхностей.
 
СВОЙСТВА:
– обеспечивает древесине высокую степень устойчивости 
к внешним воздействиям: УФ-излучения, атмосферных осад-
ков, биопоражений (грибка, плесени);
– образует “дышащее” паропроницаемое, износоустойчивое 
покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих 
средств;
– не имеет резкого запаха;
– быстро высыхает;
– покрытие не трескается, не отслаивается, не шелушится;
– легко обновлять покрытие;
– экономичный расход.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Террасы, беседки, балконы, садовая мебель, лестницы,
ограды, перила, двери, окна и другие изделия из древесины.

СОСТАВ
Смесь растительных модифицированных масел, воска, 
тонкодисперсных пигментов, активных деревозащитных 
компонентов, с добавлением деароматизированного раство-
рителя.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 бесцветный, 2 орех, 3 палисандр.

Масло для террас Premium NEOMID

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

кисть, валик, салфетка

t НАНЕСЕНИЯ
+10°C<t<+35°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ
15-25 м2/л,

в зависимости от пористости 
поверхности

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
межслойная сушка – не более 1 ч, 
полное высыхание двухслойного 

покрытия – 12 ч при t+20°С

ЦВЕТ 3 готовых цвета

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ -40°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 36 месяцев

1 2 3
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Не подлежит обязательной сертификации.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 240
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6

ЕМКОСТЬ

подробнее
о продукте
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