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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Wood Oil / Флюггер Вуд Оил 

 
Описание продукта 
Водно-дисперсионное масло для древесины. Содержит УФ-фильтр, который 
защищает древесину от разрушительного воздействия солнечного излучения.   
Хорошо пропитывает древесину и оберегает ее от пересыхания и растрескивания. 
Подчеркивает особый рисунок древесины и образует на поверхности 
водоотталкивающую пленку. 
Предотвращает образование плесени на поверхности.   

· Подчеркивает рисунок древесины, образует 
водоотталкивающую поверхность  

· Препятствует высыханию и растрескиванию 
· УФ-защита от солнца 

 
Применение продукта 
Для применения снаружи помещения. Для непосредственной обработки столярных изделий, в том числе террас, 
заборов и садовой мебели, обработанной под давлением легких пород древесины. Также подходит для 
древесины, предварительно обработанной классическим маслом для дерева.

 
Нанесение 
Основание должно быть чистым, сухим, прочным, впитывающим и не обработанным ранее при помощи лака или 
краски. 
Очистите древесину, зараженную спорами плесени и водорослями, с помощью Flügger Facade Anti-green.  
Очистку обветренной сосны, ели или пропитанной под давлением древесины следует производить с применением 
Flügger Terrace Cleaner A.и  Flügger Teak and Wood Cleaner B. 
После очистки и шлифовки, древесину следует сразу же обрабатывать маслом.  
Перед применением тщательно перемешайте материал. Нанесение производится кистью или валиком. 
Повторяйте обработку мокрый по мокрому до полного насыщения древесины без образования излишков на 
поверхности.  
Избегайте работы под прямыми солнечными лучами. 
Холодная погода и высокая атмосферная влажность увеличивают время сушки , период полного отверждения и 
повторной обработки. Высокая температура и низкая атмосферная влажность сокращают время сушки и полное 
отверждение. 
Отметьте, что обработанные маслом поверхности, согласно требованиям по уходу следует обслуживать, как 
правило, через 1 год. Долговечность поверхности зависит от качества древесины, конструкции, способа ее 
нанесения и воздействия. Поэтому ожидаемая долговечность может быть короче или длиннее заявленной 
Содержание влаги в древесине до окраски не должно превышать 12% ± 3% для окон и дверей и макс. 18% для 
фронтонов, заборов и фасадов.  
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Wood Oil  / Флюггер Вуд Оил  

 
Пигментированное масло обеспечивает лучшую защиту древесины от вредных ультрафиолетовых лучей и 
увеличивает интервал повторной обработки. 

Технические данные 
Тип:    Водно-дисперсионное алкидное масло 
Плотность:   1,01 кг/л 
Сухой остаток:   Массовых %: 22  объем%: 21 
Расход:    Гладкая древесина   8-10 м²/л 
    Грубая древесина   4-5 м²/л 
Температура применения:  Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. 
    Макс. атмосферная влажность 80% 
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:     6 часов 
    Готовый к применению:    24 часа 
    Полное отверждение:     Несколько дней 
Разбавление:   Не разбавлять 
Очистка инструментов и т.п.:  Водой с мылом 
Хранение:   В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно  
    закрытой упаковке 

 
Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
Ключ: FL WT AQUA      февраль 2019, заменяет апрель 2011 
 
 
 
Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua 
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00. 
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