
Rubiomonocoat ДЕКИНГ ОИЛ 2K
0% ЛОС!                         (ДУО СИСТЕМ)    

ОПИСАНИЕ: 
RMC Декинг Оил 2К – двухкомпонентное масло, 
состоящее из RMC Декинг Оил (A) и RMC Отвердитель (Б). 
Продукт был разработан для длительной защиты наружных 
деревянных поверхностей (террасы, садовая мебель, …) 
и является частью RMC Декинг Оил Дуо Систем. 
RMC Декинг Оил 2К наносится в один слой.

RMC Декинг Оил 2К – продолжительная защита в три этапа:
1. Подготовка: RMC Экстериор Вуд Клинер.
2. УФ-защита, фунгицид (для борьбы с грибком) 
     и нано пигмент: RMC Cанпраймер Колор.
3. Масло для нанесения: RMC Декинг Оил 2К.

RMC Декинг Оил 2К наносится только в один слой. 
Благодаря молекулярному соединению с волокнами 
древесины обеспечивается продолжительная защита, 
сохраняя при этом естественный внешний вид древесины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
1.  Наносите только на чистую, не обработанную ранее древесину. 
     Если поверхность была ранее обработана, полностью удалите старое покрытие.
2.  Очистите поверхность с помощью RMC Eкстериор Вуд Клинер.
3.  Нанесите грунтовку RMC Санпраймер Колор.
4.  После высыхания поверхности нанесите RMC Декинг Оил 2К.
     Продукт разводится в соотношении ¼ (1 часть отвердителя(В) к 
     4 частям масла (А)). Разводить следует в чистой ёмкости, 
     тщательно перемешивая до образования однородной консистенции.
5.  С помощью террасной кисти RMC  (220 x 32) нанесите небольшое количество 
     готового продукта по направлению волокон древесины на небольшом участке 
     нескольких досок (3-4 шт.). Снова проведите кистью, не смачивая ее в масле, 
     по данному участку, что бы равномерно распределить 
     нанесённый слой по поверхности. 

     Не наносите продукт поверх уже обработанной поверхности. 
     Излишки невпитавшегося масла следует вытереть тканью без 
     ворса или с помощью полировальной машины  с белым падом. 
     Неудаленные излишки продукта не следует оставлять на поверхности 
     более, чем на 15 минут.
6.  Проделайте данную операцию на оставшихся досках.
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- После смешивания компонентов, RMC Декинг Оил 2К 
  можно использовать в течение 6 часов (в зависимости от 
  температуры и влажности воздуха).
- Использованный инструмент очистить с помощью RMC Биоклинер.
- Водонепроницаемо через 24 часа. Через 36 часов 
  поверхность готова к эксплуатации.

РАСХОД:
Расход RMC Декинг Оил 2К варьируется в зависимости 
от следующих параметров:

1.  Плотность древесины – чем мягче древесина, тем выше впитываемость.
2.  Уровень влажности – древесина должна быть сухой. 
     Не наносить, если уровень влажности древесины превышает 12%.
3.  Температура окружающей среды – от 15 до 27°C 
     при влажности воздуха не более 80%. Не наносить при прямом 
     солнечном свете, под дождём или в жаркую погоду.
4.  Подготовка – способ подготовки поверхности 
     (зачистка, шлифовка или строгание) также влияет на расход продукта.

RMC Декинг Оил 2К: Новая древесина
Экзотические и твердые породы: 1л. = +/- 40 – 60 м2 (+/- 16 г/см2)
Смолистые или мягкие породы: 1л. = +/- 35 – 50 м2 (+/- 20 – 30 г/см2)

RMC Декинг Оил 2К: Обновление ранее обработанной древесины
Экзотические и твердые породы: 1л. = +/- 25 – 40 м2 (+/- 25 – 30 г/см2)
Смолистые или мягкие породы: 1л. = +/- 25 – 35 м2 (+/- 30 – 40 г/см2)

Расход указан приблизительно. Рекомендуется сделать пробу, 
чтобы вычислить точный расход продукта.
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ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- Молекулярное соединение с волокнами древесины
- Устойчив к образованию грибка и ультрафиолетового излучения
- Предотвращает потемнение: действие флаванола (пигмента) 
  становится интенсивнее и глубже
- Быстро схватывается и обретает водоотталкивающий эффект
- Хорошая устойчивость к истиранию
- Подходит для термически обработанной древесины
- При промышленном нанесении допускается  как окислительная, 
   так и ультрафиолетовая сушка
- Прост в уходе
- Предотвращает отслаивание волокон
- Дышащий
- Не содержит воды
- Не содержит ЛОС, не содержит формальдегид
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УХОД:
Поскольку древесине свойственны процессы расширения и сжатия, то время 
от времени на ней образуются микротрещинки. В особенности это касается террас, 
которые подвержены длительному воздействию воды, ультрафиолетового излучения 
и истирания (нагрузки). Защитить древесину от таких микротрещин поможет программа 
по уходу RMC. (Смотрите техническую информацию). 

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении.

УПАКОВКА (ТАРА):
Двойная (составная) ж/б: 1,3л.: 1л. RMC Декинг Оил 2К и 0,3л. RMC Отвердитель.
Двойная (составная) ж/б: 3,5л.: 2,750л. RMC Декинг Оил и 0,750л. RMC Отвердитель.

ВНИМАНИЕ:
В целях защиты обрабатываемой поверхности не используйте никаких 
разъедающих и иных вредных, агрессивных веществ, а также дорожную соль.

 

МАСЛО - ЭКСТЕРЬЕР

Ни в коем случае не разбавлять продукт!
Ткани, пропитанные маслом, способны к произвольному 
самовозгоранию. Их следует замочить в воде
сразу после использования!
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