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Rhenocoll Rhenowood Terraсe Color  лессирующее масло на водной основе для 

террасных досок  

 
Спецификация: лессирующее масло на водной основе на базе натурального масла для 

деревянных поверхностей террас, садовой мебели, балконов, причалов. Не содержит 

ядов и токсинов за счет использование минеральных компонентов Geneseptoy. 

Экологическая чистота выше класса М1. Не образует пленки, глубоко пропитывает и 

защищает древесину от влаги и растрескивания, колерованное масло защищает от УФ. 

Не требует перешлифовки при повторных нанесениях. 

 

Безопасный для здоровья людей инновационный продукт с эффектом 

иммунизации древесины. Запатентованный выбор сырья исключает 

использование биоцидов, токсинов и ядов против бактерий, плесени, грибка и 

гниения. 

 

иммунизированный          натуральный           безопасный 
 

 предназначен для профессионального 

использования 

  не содержит вещества вызывающие рак 

 не содержит изотиазолинон и микропластик  

 безопасно для человека и животных 

 активная защита окружающей среды, воды, 

почвы путем исключения использования 

токсинов 

 защищено международным патентом 
 

 

 

Особенности продукта: не имеет высокой прочности на механическое истирание. 

Время высыхания у продуктов на основе натуральных масел является длительным 

процессом и до полного высыхания следует избегать нагрузок и попадания 

атмосферных осадков. Рекомендуется обновление, обычно через 2 – 3 года по мере 

износа. 

  

Поставляемая форма:  в качестве базисного продукта для колеровки в лессирующие 

цвета 

 

Степень глянца: матовый продукт 

 

Нанесение: кистью или втиранием. Для лучших результатов рекомендуется 

предварительная обработка древесины пропиткой Rhenocoll Rhenowood Есо Ваse. 

Возможно многократное нанесение, ремонтная покраска выполняется без 

перешлифовки. Поверхность должна быть сухой и чистой. Перед использованием 

хорошо перемешать. Наносить в неразбавленном виде плоской кистью по направлению 

волокон древесины не толстыми слоями. Излишки масла убрать кистью или ветошью, 

избегать образования блестящей пленки.                                                                                                                                                                                         

 

Расход: по строганным поверхностям 60 – 80 мл/м²  на каждый рабочий проход 

 

VOC: Kat. F / Basis Lm / Max Wert 700 g/L / IST Wert <1 g/L 
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Очистка инструментов:  кисти и тряпочки промыть водой, хранить в воде 

Условия обработки: температура не ниже +5° C, влажность древесины до 20-25 % 

 

Время высыхания: при + 20°C и 65-75% RH сухая на отлип через 1-2 часа. Нанесение 

второго слоя через 24 часа. При повышенной влажности и низкой температуре время 

сушки замедляется. 

 

Общая рекомендация: перед применением и после длительных пауз перемешать, не 

смешивать с органоразбавимыми продуктами.   

 

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С хранение в закрытых оригинальных 

емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не 

оставлять на солнце. 

 

Важно: возможно самовоспламенение ветоши (самоокисление). Использованную 

ветошь хранить в воде или в закрытой металлической ёмкости.  

 

Маркировка согласно (EG) Nr. 1272/2008: не требует маркировки 

ADR/GGVS: не опасно 

 

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы 

охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно 

тех. инструкции. 

 

Поставляемые ёмкости:   

       1л. банка 

       5 л. ведро 

     20 л. ведро 

 

Сервис:  

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении: 

Тел.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0 

Факс: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112 

E-Mail: info@rhenocoll.de  

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых 

нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом 

случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие 

древесины и на условия нанесение материалов. Данные, не содержащиеся в 

технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного 

подтверждения производителем. В любом случае действуют наши общие коммерческие 

условия и условия поставок 
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