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Масло для террас 
Арт. № 3753 

Свойства 
Масло для террас это высококачественное покрытие из натуральных масел и смол. 
Рекомендуется для защиты горизонтальных поверхностей, таких как, деревянные террасы из 
лиственницы,  робинии, дуба, термодревесины, бангкирая и т.д. Глубоко проникает в структуру 
древесины, надежно защищая от влажности и механического износа.  Террасные половые доски 
рекомендуется обрабатывать с двух сторон перед укладкой.  

Состав 
Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, 
связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид 
цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты.  Содержит пропиконазол, 
тербутрин и октилизотиазолон в качестве антисептической добавки.   

Этапы применения: 
Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и впитывающей. Старые слои краски следует 
полностью удалить. Посеревшую древесину следует обработать средством для удаления серого 
слоя BIOFA 2089.  Сильно обветренные, необработанные и пропитанные маслом поверхности 
обработать чистящим средством BIOFA  Outdoor 2019 или осветлить восстановителем цвета 
древесины BIOFA  2089. 

Обработка 
Перед применением хорошо перемешать. Наносить щеткой для пола очень тонким 
равномерным слоем, в противном случае, могут появиться белесые пятна. На необработанную 
древесину рекомендуется наносить 2 слоя Масла для террас, на пропитанную маслом 
достаточно 1 слоя.  Торцы, спилы и канты должны пропитываться маслом с особой 
тщательностью, чтобы обеспечить их защиту от влаги.  Избегать образования луж, подтеков и 
разводов. 
Важно: Провести предварительные испытания! Не применять при температуре ниже 12°C! 
Содержимое банок из различных партий перед нанесением следует перемешать!   Не наносить 
под воздействием прямых солнечных лучей. Во время нанесения и высыхания продукта внутри 
помещения необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха! 

Уход 
В зависимости от степени обветривания и механического истирания обновлять покрытие 
рекомендуется раз в год. Поверхности следует аккуратно очистить водой под давлением или 
щеткой.     Загрязнения, мох, водоросли и др. удаляются с помощью чистящего средства BIOFA 
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Outdoor 2019. Посерения удаляются средством для удаления серого налета BIOFA 2089. Масло 
для террас наносится в один очень тонкий и равномерный слой щеткой для пола. 

Очистка рабочих инструментов 
Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500. 

Сушка 
Масло высыхает и готово к нанесению следующего слоя через 6-8 часов (20°C/50-55 % отн. 
влажность воздуха). Возможно увеличение времени высыхания из-за низких температур, 
высокой влажности воздуха или поверхности, а также на поверхностях из древесины, 
содержащей дубильную кислоту или смолу. 

Расход 
В 1 слой 20м2/л., в 2 слоя 15м2/л., в зависимости от впитывающей способности и свойств 
поверхности. Внимание! Тропические породы древесины могут обладать большей 
впитывающей способностью, так что расход может быть больше. 

Хранение 
Хранить в прохладном,  сухом месте, в хорошо закрытой таре. Возможно образование пленки.  
Перед применением пленку следует удалить. При необходимости масло нужно процедить. 

Предупреждение 
Содержит пропиконазол, 2-октил-2Н-изотиазол-3-ОН. Может вызывать аллергические реакции. 

Правила техники безопасности 
Внимание! Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо промыть водой 
и дать высохнуть на негорючей поверхности - (опасность самовозгорания!) Продукт сам по 
себе не склонен к самовоспламенению. Хранить в недоступном для детей месте. При 
проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вызывать рвоту. Перед применением 
ознакомиться с информацией на этикетке.  Не вдыхать пар/аэрозоль. Использовать только в 
хорошо проветриваемом помещении. Обеспечить достаточную защиту рук при использовании 
продукта.  Во время шлифования использовать маску для защиты от пыли. Возможно 
появление характерного запаха природных компонентов продукта! 

Утилизация 
Жидкие  остатки продукта  сдать  в пункт сбора  старых красок и лаков, либо утилизировать в 
соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также 
пропитанные им рабочие материалы могут быть  утилизированы вместе с бытовым мусором 
после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.   
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Идентификация VOC согласно директиве Decopaint и постановлению ChemVOCFarbV:
Предельное значение ЕС (A/i): 500 г/л (2010) 
3753 содержит 240 г/л VОС.


