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[Z] Deco-tec® 5110 

     Масло для пропитки древесины BioProtectX 

 
Описание продукта   

Тип продукта  Натуральная  экологичная пропитка  на  основе  древесного масла. 
[Z]  Deco-tec®  5110  глубоко  проникает  в  древесину,  отличается  прекрасными 
впитывающими  и  защитными  свойствами.  Средство  содержит  биоцид,  быстро 
сохнет и очень удобно в применении.  

Область применения  Защита компонентов из дерева без привязки к точным размерам вне 
соприкосновения с землей на открытой территории, особенно рекомендуется для 
использования  на  деревянных  террасах,  садовой  мебели,  фасадах  и  прочих 
универсальных деревянных поверхностях, находящихся на открытом воздухе. 

Технические данные   
На основе связующего  Натуральные масла. 
Цвет  Бесцветный. 

Указания по применению   
Способы нанесения  С помощью кисти, валика или распылителя  

Средство [Z] Deco-tec® 5110 можно наносить на сырую древесину, после чего 
поверх необходимо нанести слои [Z] Deco-tec® 5433.  
Как правило, древесное масло наносится в два слоя с соответствующей 
промежуточной просушкой. 
Необходимо учитывать особенности нанесения слоев Berger-Zobel! Выполнить 
пробное нанесение средства. Перед применением проверить соответствие 
цвета. Последующие претензии не принимаются. 

Рабочая вязкость  Средство готово к применению. 
Условия применения  • Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и не 

содержать разделяющие вещества. 

• Влажность древесины не должна превышать 20 %. 

• Не применять при температуре окружающей среды ниже 15 °C или выше 
30 °C. 

• Перед использованием тщательно перемешать. 

• Сразу после нанесения средства древесину необходимо защитить от 
дождя. 

• Не наносить средство под прямыми солнечными лучами. 

• Обильно и равномерно наносить средство небольшой кисточкой или 
маховой кистью до полного насыщения волокон. Избыток масла через 
20 минут убрать салфеткой, избегать образования пленки. 

• На древесных породах и сучках с насыщенным внутренним составом и 
высоким содержанием смолы в зависимости от оттенка может 
проявиться изменение цвета. На сучках покрытие может не впитаться. 
Субстраты с насыщенным внутренним составом и высоким содержанием 
смолы могут негативно повлиять также и на впитывание лакокрасочных 
покрытий на водной основе. Выделение смолы не является дефектом 
покрытия. 

• Пропитанные средством тряпки, тампоны и другие рабочие материалы 
смочить водой или поместить в закрытое ведро, после чего 

утилизировать их, соблюдая технику пожарной безопасности — 
существует опасность самовоспламенения.  

• Сам продукт не является самовоспламеняющимся. 

• Защиту древесины следует обеспечивать путем периодического 
нанесения средства [Z] Deco-tec® 5433 в соответствии с нагрузкой и 
местными климатическими условиями. В целом достаточно одного 

нанесения в 1–3 года. В соответствии с техническими условиями 
цветные варианты характеризуются повышенной устойчивостью к 
атмосферным воздействиям.  
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Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако ввиду разнообразия возможностей применения и обработки обязательства и ответственность 
исключены. При выходе нового издания предыдущие издания становятся недействительными. 
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• Защитный эффект и интенсивность цвета зависят от количества 
нанесенных слоев. 

• Рекомендация: перед нанесением средства на новую древесину дать ей 
выветриться в течение 2 недель. 

• Старые деревянные изделия перед нанесением средства тщательно 
очистить водой и высушить. При необходимости отшлифовать грубые 
участки наждачной бумагой.  

Расход  50–110 мл/м² на одно нанесение в зависимости от впитываемости конкретной 
древесной породы и метода работы, а также в зависимости от желаемого 
эффекта биоцида.  

Время сушки:
 

(20 °C / 50 % отн. влажности 
воздуха) 

 Последующая обработка: через 6-10 часов 
  Древесные породы с насыщенным внутренним составом могут сохнуть дольше. 

Длительность сушки зависит от толщины слоя и условий окружающей среды. 
Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следует 
обеспечивать поддержание подходящей температуры и достаточный 
воздухообмен. 

Очистка рабочего оборудования  Сразу после применения очистить при помощи уайт-спирита (бензина-
растворителя) или соответствующего растворителя. 

Прочие указания   
Срок хранения  24 месяца в прохладном, но не промерзающем месте, в закрытой оригинальной 

упаковке 

Указания по безопасности  Перед применением ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте. 
При применении и хранении продукта соблюдать принятые меры безопасности. 
Данные о технике безопасности и указания по утилизации содержатся памятке по 
безопасности. 
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