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MARCONOL PLASTIC-OIL (МАРКОНОЛ ПЛАСТИК ОЙЛ) 

 МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 

Код 5320020 

ОПИСАНИЕ 

MARCONOL PLASTIC OIL представляет собой прозрачное 

масло желтоватого цвета, предназначенное для наружной и 

внутренней защиты и восстановления изделий из дерева. 

Подчеркивает структуру древесины. Может использоваться 

вместо олифы. Быстро засыхает и затвердевает на поверхности. 

При регулярном использовании предотвращает появление 

трещин и сохраняет целостность древесины. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Материал можно наносить на предварительно обработанные 

растворителем либо промытые водой наружные и внутренние 

деревянные поверхности, потускневшие с течением времени.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Тип связующего вещества: масло растительного происхождения

с алкидными смолами

 Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 0,89 ± 0,05 кг/л

 Консистенция: прозрачная маслянистая жидкость желтоватого

цвета

 Температура возгорания: 21-55 °C

 Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%):

на отлип – 2 часа; полное высыхание – через 12 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 Очистите поверхность моющим средством и промойте ее

достаточным количеством воды.

 Поверхность должна быть сухой и не иметь следов пыли и

жира.

 Слегка ошкурьте поверхность наждачной бумагой, после чего

приступайте к нанесению средства MARCONOL PLASTIC OIL.

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура воздуха: мин. +8 С / макс. +35 С

Относительная влажность воздуха: < 75%

Температура поверхности: мин. +5 С / макс. +35 С

Влажность поверхности: <10%

 Избегать нанесения в присутствии поверхностного 

конденсата и под прямыми солнечными лучами.

 Инструменты: кисть, ткань.

 Количество слоев: 1

 Материал готов к применению. Также возможно разведение

до 10% с White Spirit (код 5200010).

 Перед использованием еще раз тщательно перемешайте

материал.

 Нанесение:

Для предотвращения накопления материала наносите его

кистью, после чего тканевой тряпкой распределите его по

всей поверхности.

 Сразу после использования инструменты необходимо

очистить при помощи White Spirit (код 5200010).

 Примерный расход материала:15-17 кв.м/л на один слой для

деревянных поверхностей со средней поглощающей

способностью.

КОЛЕРОВКА 

------------------ 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура хранения: +30 °C 

Минимальная температура хранения: +5 °C  

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при 

соответствующей температуре: 3 года. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При производстве материала требования Директивы Евросоюза 

2004/42/EC не применяются. 

 Легковоспламеняющийся.

 Хранить в недоступном для детей месте.

 Не вдыхать пары.

 Использовать соответствующую защитную одежду и 

перчатки.

 При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и

показать данную упаковку или этикетку.

 Не сливать в канализацию.

 Использовать только в хорошо проветриваемых местах.

Материал содержит 2-бутанон оксим, который может вызвать

аллергические реакции.

Материал изготовлен согласно Директивам Евросоюза

67/548/CЕЕ и 1999/45/СЕ.

Материал должен транспортироваться, использоваться и

храниться в соответствии с действующими нормами гигиены и

безопасности. Остатки материала оставить до полного

высыхания и утилизировать вместе со специальными отходами.

Дополнительную информацию можно найти в справочном

листе по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

----------------- 

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная 

информация представлена в соответствии с последними 

техническими и научными изысканиями, и основана на опыте 

компании; тем не менее, компания не несет ответственности за 

результаты, полученные с использованием этих продуктов, 
поскольку не может контролировать условия их применения. 

Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для 
каждого конкретного применения. Настоящий документ 

аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы 

Для получения дополнительной технической информации 
обратитесь в службу технической поддержки 


