MARCONOL OLIO PAGLIERINO
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
code 5310102
ОПИСАНИЕ
MARCONOL OLIO PAGLIERINO - прозрачное масло янтарного цвета, предназначенное для полирования, питания и восстановления любого типа деревянных конструкций внутри помещений, таких, как мебель,оконные
рамы, дверные и оконные переплеты, обшивка вагонкой. Не образует пленку. Идеально подходит для реставрации антикварной мебели. MARCONOL OLIO
PAGLIERINO проникает в волокна древесины, восстанавливает цвет, придает теплые и приятные оттенки.
Подходит для покрытий на основе масел для дерева.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Dir. 2004/42/EC not applicable
The product does not require labelling in accordance with
67/548/EEC and 1999/45/EC and its subsequent changes
and updates. Use the product in accordance with the
hygiene and safety regulations in force; avoid litter with the
containers, allow the remains to dry well and treat as
special waste. Keep out of the reach of children. Use in an
airy place.
For further information consult the safety data sheet.

Can be applied to artefacts in wood, indoors.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Type of Binder: heavy alchylbenzene based vegetable oils
-Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 0.89 ± 0.05 kg/l
-Appearance: transparent oily liquid with a colour tending
towards yellow
-Flash point: in excess of 155° C
-Drying times (at 25°C and 65% R.H.): minimum 24 hours.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- The surfaces to be treated must be dry and free of dust
and grease.
- Lightly sand down the surface then apply MARCONOL
OLIO PAGLIERINO.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
-----

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Environment and support conditions:
Temperature of environment: Min. +8° C / Max. +35° C
Relative humidity of the environment: <75%
Temperature of support: Min. +5° C / Max. +35° C
Humidity of the support: <10%
-Tools: brush
-No. of coats: 1
-Product ready to use.
-Application procedure:
After applying MARCONOL OLIO PAGLIERINO, wait at
least 24 hours to give it time to be absorbed. Then, before
using other products, clean the treated surface with a dry
cloth to remove the excess oil not absorbed by the wood.
-Cleaning of tools: immediately after use with White spirit
5200010 or Synthetic thinner 5210011.
-Indicative spreading rate: 12-15 m2/l per coat
КОЛЕРОВКА
----ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
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