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Защитное масло для тиковых палубных досок и другой
древесины

Сфера применения  

Sika® Teak Oil Neutral обычно используется 
для защиты тиковых палуб катеров и яхт.
Также Sika® Teak Oil Neutral может быть ис-
пользован на суше для защиты других сортов 
древесины для террас, балконов, деревянной 
садовой мебели,деревянных полов и т.п. 
Продукт подходит для использования внутри 
и вне помещения.
Sika® Teak Oil Neutral - это долгосрочная за-
щита против морской и пресной воды, УФ и 
других климатических факторов. Продукт поз-
воляет сохранять естественный вид доски.
Продукт предназначен для применения толь-
ко профессионалами.
Для проверки совместимости продукта необ-
ходимо провести испытания на поверхности в 
реальных условиях эксплуатации.

- На основе растительных масел
- Сочетание высококачественных раститель-
ных масел с разной вязкостью обеспечивает 
хорошую проникающую способность в дерево
- Быстрое высыхание благодаря натураль-
ным добавкам
- Не содержит пигментов
- Готово к использованию
- Быстрое и простое нанесение
- Обеспечивает высокую защиту от УФ
- Повышает водостойкость
- Совместимо с морской линейкой продуктов 
Sika®, в т.ч. с Sikaflex®-290i DC

Sika® Teak Oil Neutral - это бесцветное нату-
ральное масло, не содержащее растворите-
ли.
Sika® Teak Oil Neutral содержит вещества за-
щищающие древесину от действия воды и 
ультрафиолета и не содержит пигментов.

Описание  

ВажноеВажное примечание  

Способ применения
Палубы катеров и яхт обычно обрабатывают-
ся маслом дважды в год: весной перед пла-
вательным сезоном и осенью для подготовки к 
зимовке судна.

Подготовка основания
Поверхность дерева должна быть чистой, су-
хой, без пыли и т.п.

Температура использования / Температура
основания
От +10°С до +30°С
При низкой температуре вязкость масла уве-
личивается, что делает его нанесение более 
трудным. Поэтому идеальная температура > 
15 °C.

Способ нанесения
Нанесите материал Sika® Teak Oil Neutral кис-
тью, валиком или распылителем.
Распределите продукт однородно вдоль во-
локон сухих деревянных поверхностей. 
Проникновение продукта улучшается соот-
ветственно направлению волокон древесины. 
Если древесина очень пористая, повторите
пропитку до получения однородного цвета. 
Подождите 5-10 минут, чтобы дать древесине 
пропитаться маслом, удалите остатки мате-
риала чистым полотном.
Для предотвращения появления пятен, за-
грязнения доски, повторите пропитку при пер-
вых признаках потери цвета, изнашивания 
доски и т.п.

Выдержка
Масло не высыхает, а проникает в древесину. 
По обработанной поверхности можно ходить, 
когда масло полностью впитается в доску.
Поверхность 12 часов должна быть защищена 
от дождя и росы.

Очистка инструментов
Помойте инструменты чистой водой и мою-
щим средством или протрите чистым сухим 
полотном сразу после использования.

Выполнение работ  

ВажноеВажное примечание  
~12 - 155 мл/м2 в зависимости от породы де-
рева, его качества и сухости.
Если тиковая доска всё ещё содержит много 
масла, то расход будет минимальным - около 
12 мл.
Обычно для обработки дерева достаточно 
одного слоя Sika® Teak Oil Neutral, но если 
доска сухая, то необходимо нанести второй 
слой для её насыщения маслом. В таком слу-
чае расход будет не более 155 мл/м2.

Расход  

Состояние / Цвет

Основа

Плотность

Бесцветная жидкость

Натуральное масло, без растворителей

~ 0,9 кг/л

Технические характеристики  

Тара 

Пластиковые бутылки 500 мл 

и жестяные банки по 2,5 л 

Условия хранения

Срок хранения не менее 24 месяца в ориги-
нальной упаковке, в сухом и прохладном по-
мещении. Защищать от действия солнечного 
света и мороза.


