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Rhenodecor Holzöl, масло для древесины материал по уходу за древесиной, 
прозрачный 

Rhenocoll на основе растворителя Klassik Produkt. 

Art.-Nr.: A 3125 

 
Спецификация: Rhenodecor Holzöl используется для защиты и ухода для деревянных 
конструкций, террас, садовой мебели из лиственницы, пихты, сосны, сосны с пропиткой 
KD, тика, для опалубки и твёрдых пород древесины. Хорошо подходит для древесины, 
ранее обработанной маслом. 
 

Характеристика: имеет высокую впитываемость, имеет хороший водоотталкивающий 
эффект, хороший воздухообмен, после высыхания не имеет запаха, имеет эффект 
открытых пор. 
 

Поставляемая форма: прозрачные древесные оттенки,  
каталог Collection 1 (Rhenodecor). 
 

Цветовые оттенки: бесцветный, светло-коричневый, медовая сосна, светлый дуб, тик, 
каштан, махагон, орех, палисандр, зеленая ель, серебристо - серый, белый, черное 
дерево 
 

Степень глянца: шелковисто-глянцевая 
 

Поверхность: для всех лиственных и хвойных пород древесины 
 

Нанесение: кистью, окунанием, обработка развёрткой 
 

Консистенция нанесения: не разбавленная   
 

Чистка инструмента: Verdünner 140/1400 
 

Температура обработки: не ниже +8° C 
 

Сушка при норм. климате: " на отлип" через 1 - 2 часа 
 

Нанесения следующего покрытия: через 24 часа, высокая влажность воздуха и 
пониженная температура замедляет процесс сушки. 
 

Подготовка поверхности: поверхность перед обработкой должна быть чистой и сухой. 
Влажность древесины не должна превышать 15 %. Мох хорошо очистить щёткой. Перед 
нанесение продукт хорошо перемешать. Наносить не разбавленным. Наносить мягкой 
кистью по направлению волокон древесины. В торцевых областях наносить особенно 
насыщенно. 
 

Важно: не должно образовывать плёнки. Излишки материала удалить высохшей кистью 
или тряпочкой.                                                                                                                                                                                         
 

Расход: 40-60 мл/м² каждый рабочий проход 
 

Общие указания: возможно самовоспламенение, например, тряпочки (самоокисление). 
Использованные тряпочки хранить в воде или в закрытой металлической ёмкости. 
 

Хранение: в прохладном месте, в плотно закрытой оригинальной ёмкости 1 год. 
 

Точка воспламенения: выше 60°C 
 

Оснащение: не требует 
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Дальнейшая обработка: возможно дальнейшее нанесение Rhenodecor Holzöl 
рекомендуется 2 - 3 слоя нанесения            

 

 

 

 

Маркировка согласно (EG) Nr. 1272/2008 
опасно; H304 
 

Маркировка GGVS/ ADR: не опасно 
 

VOC: Kat. F / Basis Lm / Max Wert 700 g/L / IST Wert 650 g/L 
 

BAuA Nr.: не требует 
 

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:   

       5 л. ведро 

     20 л. ведро 

 

 

Эти данные без обязательств, основываются на опыте из практики и на 
результатах, проведённых компанией Rhenocoll, и не являются гарантией 
качества. Мы рекомендуем в любом случае провести собственные испытания, так 
как мы не имеем никакого влияния на разнообразие материалов и на их 
обработку. 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. 
После выхода настоящей технической инструкции все ранее вышедшие издания 
теряют силу.                                                                                                    


