
 
 

 

parad.by 
 

 ● БЕЛЫЕ ЛУГА ● 

 НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОПИТКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ  

 

 

МАСЛО №8 (гель) 
для защиты рабочих поверхностей 

 
Пропитка натуральная «БЕЛЫЕ ЛУГА» для внутренних работ  
«Масло для защиты рабочих поверхностей №8» ТУ BY 590819825.002-2016 

 

 для внутренних работ 

 высокая устойчивость к истиранию 

 бактерицидные свойства 

 
 

МАСЛО №8 - натуральная пропитка для декоративно-защитной обработки деревянных по-
верхностей, подверженных регулярному механическому воздействию: рабочих поверхностей, 
столешниц из массива, предметов интерьера и мебели.  

МАСЛО №8 защищает деревянные поверхности от проникновения влаги, препятствует появ-
лению плесени, гнили, грибков, водорослей и синевы, не шелушится. Содержит только нату-
ральные ингредиенты природного происхождения. По консистенции - гелеобразная жидкость. 
Обладает приятным запахом льняного масла. 

Состав хорошо ложится на поверхность древесины, не оставляет потеков, быстро сохнет и 
безопасен для здоровья. Подчеркивает естественную красоту дерева, подчеркивая его тек-
стуру и придавая мягкий матовый оттенок. Поверхность, обработанная маслом, выглядит как 
теплая натуральная древесина. 

Увеличивает срок службы деревянных покрытий, препятствуя пересыханию и растрескива-
нию дерева. 

Используется в декоративно-прикладном творчестве. 

 
СОСТАВ: натуральное льняное масло, пчелиный, карнаубский воск или прополис, натураль-
ные смолы 

 

Расход                                    50 - 100 г/м2 (при нанесении 1-ого слоя) 

           30 - 50 г/м2 (при нанесении 2-ого слоя) 
 
 

Подготовка основания  

 существующее лаковое покрытие или краску удалить путем шлифования наждачной 
бумагой. Основание обеспылить.  

 ЗАПРЕЩЕНО использовать для очистки влажную ткань. 
 

Применение 

 перед применением перемешать 
 для достижения максимального результата и более глубокой пропитки масло рекомен-

дуется подогреть. Масло наносить тонким слоем, равномерно распределяя по поверх-
ности.  

 рекомендованное количество слоев – 2; время сушки между слоями – 24 часа. 
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 ● БЕЛЫЕ ЛУГА ● 

 НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОПИТКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ  

 масло наносить на очищенное основание при помощи кисти, шпателя, короткошерст-
ного валика, поролоновой губки, ветоши без ворса. Категорически запрещено исполь-
зовать синтетические ткани. 

 через 24 - 36 часов с момента нанесения удалить с поверхности излишки ветошью. 
Обработанные поверхности отполировать мягкой х/б тканью без ворса до состояния 
полного отлипа. 
 

Условия применения 

 обработку и сушку поверхности производить при температуре воздуха от +20°С до 
+25°С и относительной влажности не выше 80 %; 

 ЗАПРЕЩЕНО наносить состав при воздействии прямых солнечных лучей, так как это 
может привести к сморщиванию покрытия и выпариванию масла;  

 при нанесении состава и сушке в помещении обеспечить оптимальную циркуляцию 
свежего воздуха, не допуская сквозняков; 

 температура обрабатываемой поверхности и масла от +20 до +25°С; 
 обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не 

должно превышать 20 % от массы древесины в сухом состоянии;   
 

Меры предосторожности 

Пропитка безопасна при контакте с кожей. Пропитанные маслом ткань или ветошь ути-
лизировать как бытовые отходы. Попавшее на кожу и одежду масло смыть теплым 
мыльным раствором. Хранить в недоступном для детей месте.  
 

Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты изготовления. Масло хранят в герметично 
закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не 
менее 1 м от обогревательных приборов  
Упаковка Металлические емкости по 0,9 кг 
 

Технические характеристики 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 

Цвет покрытия 
Должен соответствовать 
утвержденному образцу 

Внешний вид покрытия 
Однородная без кратеров, пор и 

морщин поверхность 

Время высыхания до степени 3 при температуре  

(202)0С, ч, не более 
2 

Водоотталкивающие свойства Высокие 

Устойчивость к истиранию Высокая 

Тип поверхности Матовая 

 
Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, 
применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной ин-
струкцией. 

 

 


