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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я

belinka belles, d.o.o.

Ljubljana, Zasavska cesta 95 
1231 Ljubljana - Črnuče 
Slovenija 
telefon:  +386 1 5886 299 
telefax:  +386 1 5886 303 
e-mail:  belles@belinka.si 
http://www.belinka.si/ 

Belinka масло для древесины, использующейся вне 
помещения 

ОПИСАНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

Belinka масло для древесины, использующейся вне помещения – 
бесцветное пропитывающее средство на основе естественных 
растительных масел для защиты и ухода деревянных поверхностей, 
находящихся вне помещения (садовая мебель, тротуары, облицовки 
...).   

СОСТАВ Устойчивые природные масла растительного происхождения, 
безароматный растворитель, средство для высыхания, фугницидно-
биоцидные средства и добавки.  

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для самостоятельной пропитки и по уходу за 
массивными и фанерными деревянными поверхностями более 
стойких сортов древесины, подвергающихся влияниям атмосферы: 
садовая мебель, половые покрытия, заборы, окна, двери и т.д.   

ХАРАКТЕРИСТИК
И 

С помощью защиты природными растительными маслами древесина 
приобретает естественный цвет и текстуру. Масло пропитывается 
глубоко в поры древесины, их заполняет и предотвращает впитывание 
другой жидкости, а на поверхности древесины не образует защитной 
плёнки.  

Намасливание древесины не закупоривает поры, поверхность 
паропроницаема и таким образом древесина продолжает «дышать». 
Это значит, что естественная влажность древесины уравновешена с 
влажностью окружающей среды, а обработанная маслом древесина 
на прикосновение даёт вид природного материала. Одновременно 
масло не влияет на окружающую среду, так как изделие биологически 
расщепляемо.   

Изделие содержит средства, предотвращающие образование на 
поверхности древесины плесени и грибков.  

Наносится изделие просто, правильно обработанная поверхность без 
пузырьков, образования кратеров и дефектов на поверхности.    
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ЦВЕТ Желтообразная жидкость. 

ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ 

Покрытие наносится на деревянную поверхность, которая должна 
быть предварительно слегка отшлифована и очищена от пыли, без 
жиров, воска и других загрязнений. 

Так как масло не образовывает плёнки, шлифовка играет важное 
значение для получения заключительной гладкой поверхности. Для 
более твёрдых сортов древесины как дуб и тик рекомендуется 
отшлифовать поверхность шкуркой грануляции P220;  для бука - P280 
- P320; для более мягких сортов древесины, например: тополь и ель, 
достаточно отшлифовать шкуркой грануляции P180, так как гладкость 
не улучшится в результате лёгкой шлифовки. Для получения красивой 
заключительной поверхности, она должна быть равномерно 
отшлифована. Неравномерная шлифовка вызовет неравномерное 
впитывание масла и образование на поверхности полос.      

Для получения удовлетворительной защиты перед нанесением масла 
древесина должна быть сухой.     

Основание и покрытие перед нанесением довести до комнатной 
температуры (минимум 18°C). 

СПОСОБ 

НАНЕСЕНИЯ 

Перед нанесением изделие хорошо перемешайте.  

Масло наносите в температурном режиме от 15 °C до 25 °C и 
относительной влажности воздуха 40 – 70 %. При более низкой 
температуре и/или более высокой относительной влажности время 
высыхания может значительно увеличиться.  

Масло можно наносить разными способами, но не смотря на это в 90 
% масло наносится тканью. Остальные способы: нанесение кисточкой 
или валиком, нанесение лопаткой, набрызгом или погружением.  

На поверхность древесины налейте масло и тканью равномерно 
распределите его по всей поверхности так, чтобы масла было немного 
больше чем надо. Дайте маслу впитаться в течение 15-20 минут.    

При нанесении погружением деревянные элементы погрузите в масло 
и по истечении 10-60 секунд дайте маслу стечь. По истечении 15-20 
минут очистите оставшееся масло и поверхность отполируйте.   

Во всех случаях оставшееся масло вытрите чистой и сухой тканью или 
впитывающей бумагой, поверхность отполируйте. Остатки лишнего 
масла на поверхности образовывают плёнку, которая может 
трескаться после высыхания, а поверхность становится 
неравномерной и негладкой.  

Не советуем наносить изделие на поверхность при температуре ниже 
15 °C. 

Для лучшей стабильности древесины рекомендуется повторить 
процесс хотя бы ещё раз по истечении 24 часов. При работе с более 
пористыми основаниями или более мягкими сортами древесины 
рекомендуется нанести несколько слоёв. Между нанесениями 
поверхность отшлифуйте шкуркой «scotch bride» или нежной 
абразивной тканью.     
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ОЧИСТКА 

ИНСТРУМЕНТА 

После работы инструменты и приспособления сразу следует очистить 
средствами водой с мылом, бензином, white spirit или нитро 
растворителем. Если неочищенный слой масла засох на инструменте 
в слоях (крюки для погружения, кабины для набрызга), следует 
пользоваться нитро очистителем. 

РАСХОД Расход покрытия на квадратный метр зависит от типа и 
предварительной обработки древесины (рекомендуется провести 
лёгкую шлифовку, очистку щёткой, сглаживание), а также способа 
нанесения.  

Обычно расход изделия варьирует от 50 до 100 мл/м2 при нанесении в 
один слой.   

ВЫСЫХАНИЕ При нормальных условиях (Т = 20°C, относительная влажность 
воздуха 65 %) нанесённый слой масла высыхает в 24 часах. При 
более низких температурах и/или более высокой относительной 
влажности время высыхания может увеличиваться. 

Поверхность полностью высыхает по истечении 7 дней.  

Повышение температуры (до 25°C) и хорошо проветриваемое 
помещение ускорит время высыхания покрытия. Сушение в канале 
при температуре 30-40°C не ускоряет времени высыхания покрытия, а 
только вызывает нежелательное выделение масла из пор древесины 
в форме капель, что портит внешний вид.   

СОВЕТЫ 
Напр. УХОД ЗА 
ПОКРЫТИЕМ 

Рекомендуется провести предварительный тест на получение 
внешнего вида и на томже образце древесины, который будет 
применяться при нанесении масла.  

Уход за поверхностью, покрытой Belinka маслом для древесины, 
использующейся вне помещения проводится теми же изделиями. 
Интервалы между нанесением средств по уходу зависят от типа 
древесины, механических нагрузок и подверженности увлажнению. 
Рекомендуется проводить постоянный контроль за состоянием 
поверхности, покрытой маслом и подвергающейся влиянию 
атмосферы, а по надобности её повторно покрыть темже изделием. 
Проверять покрытие следует не менее дважды в год.   

Если с поверхности древесины не устранено масло, которое засохло, 
очистите его нитро растворителем. При этом проверьте и будьте 
внимательны, чтобы с поверхности древесины не вымыть танин, что 
приведёт к изменению цвета древесины и образованию полос.       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ
Я 

Сушение естественных растительных масел – процесс оксидации, 
который является экзотермической реакцией, при которой выделяется 
теплота. Используя пропитанные маслом ткани и губки возможно 
появление чрезмерного согревания и в результате этого 
самовозгорание.    

Пропитанные маслом ткани и другие рабочие приспособления 
(валики из пены, губки, бумага) после работы необходимо 
намочить в воде или сжечь, т.к. возможно самовозгорание. 

ХРАНЕНИЕ И 

ОБРАЩЕНИЕ 

В оригинально закрытой упаковке при температуре 5 – 25 °C. 
Защитить от прямых солнечных лучей. Не допускать замерзания. 
Хранить вне досягания детей. 
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СРОК ГОДНОСТИ Изделие пригодно к применению под приведенными условиями 
складирования и до даты, указанной на упаковке. 

ЗАЩИТА ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ 

При работе следует пользоваться средствами личной защиты 
(перчатки, очки...). Во время работы следует хорошо проветривать 
помещение, чтобы не вдыхать выделяющихся газов, нельзя пить и  
есть.   

ТРАНСПОРТ По действующим предписаниям транспортировки изделие не 
классифицируется как опасное вещество. 

МЕРЫ ВО ВРЕМЯ 
РАЗЛИТИЯ 

В случае разлива вещества или рабочих аварий пользуйтесь 
инструкциями из листа безопасности. 

ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА 

Покрытие нельзя выливать в канализацию или другие стоки 
окружающей нас среды. Изделие необходимо использовать до конца. 
Упаковку следует устранить как специальные отбросы. Центры сбора 
представлены на следующей ссылке: http://www.slopak.si/centri.htm. 

ПРЕДПИСАНИЯ Касательно предписаний, относящихся к безопасности продуктов 
производства, безопасности во время работы и транспорта советуем 
прочитать лист безопасности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Информацию вы сможете получить у наших технических 
консультантов в отделе разработки и маркетинга по телефонам: 080 
10 88 и 01 5886 299 или на сайте предприятия:  http://www.belinka.si/. 

 




