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TIKKURILA

TIKKURILA SUPI LAUDESUOJA
СУПИ ЛАУДЕСУОЯ

ТИП

Парафиновое масло для деревянных поверхностей.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных
поверхностей во влажных помещениях. Защищает поверхность от воздействия влаги и
грязи.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных
поверхностей, например, полков сауны и бани.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.
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TIKKURILA SUPI LAUDESUOJA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет

Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.

Блеск

Не определяется.

Расход

8-15 м²/л. Расход колеблется в зависимости от природы, пористости и
твердости дерева.

Фасовка

0.25 л, 1 л
0,25 л и 1 л.

Способ нанесения

Наносится кистью, чистой тканью или апликатором Tikkurila.

Время высыхания

Поверхность готова к эксплуатации после впитывания масла в древесину.
Скорость впитывания зависит от пористости древесины.

Плотность (кг/л)

0,8 кг/л.

Сухой остаток по объему 100
(%)
Хранение и
транспортировка

Защищать от мороза. В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С,
предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После
вскрытия использовать в течение сезона.В неполной таре свойства продукта
могут измениться.
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уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 10.01.2022

TIKKURILA SUPI LAUDESUOJA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже 5°С и относительная
влажность– не выше 80%.

Предварительная подготовка
Новая, необработанная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать
поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить.
Ранее обработанная или старая, загрязненная поверхность:
Очистить моющим средством Tikkurila Supi Saunapesu в соответствии с инструкцией по применению, тщательно
промыть водой и дать высохнуть. При необходимости отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Нанесение
Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в
древесину, повторить обработку. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.

Очистка инструментов
Рабочие инструменты промыть водой с мылом (или однотипным моющим средством) и тщательно прополоскать водой.
Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей.

Эксплуатация поверхности
Избегать применения моющих средств и интенсивной очистки свежеокрашенной поверхности, так как покрытие
достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение примерно одного месяца после окраски. Очищать
поверхность средством Tikkurila Supi Saunapesu (0,1-0,2 л средства на 5 л воды). Сильно загрязненные поверхности
можно очищать неразбавленным Tikkurila Supi Saunapesu.
Для отбеливания полков применять разбавленный в воде состав Tikkurila Supi Saunapesu (в соотношении 1:1). Дать
воздействовать 15 минут и промыть чистой водой. При необходимости, обработать заново составом Tikkurila Supi
Laudesuoja.
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