
Условия проведения работ 

 t° окружающего воздуха и поверхности от +5° до +40°С 

 относительная влажность воздуха не более 85% 

 влажность древесины – не более 20% 

Подготовка поверхности 

 потемневшую от времени древесину обработать отбеливающим составом 

WoodMaster™ Иней® или WoodMaster™ Иней® Проф 

 ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить 

(отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, 

загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений 

 для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в 

условиях открытой атмосферы и/или повышенной влажности, рекомендуется 

предварительная обработка поверхности составом Акватекс™ Грунт-антисептик 

 не рекомендуется нанесение состава на поверхности, ранее обработанные 

огнебиозащитными пропиточными составами WoodMaster™ и аналогичными 

составами других производителей 

Инструмент 

 Кисть, валик, губка или распылитель 

Разбавление 

 Запрещено 

Колеровка 

 Не предусмотрена. 

 Допускается смешивание цветов между собой. 

Проведение работ 

 Состав перед нанесением тщательно перемешать. 

 Снаружи помещений наносить в 2-3 слоя. Внутри помещений – в 1-2 слоя в 

зависимости от желаемого внешнего вида покрытия. Масло наносить тонким слоем 

вдоль волокон древесины, не допуская подтеков. Через 20-40 минут после нанесения 

каждого слоя излишки масла, не впитавшиеся в поверхность, удалить ветошью. 

Наличие не впитавшегося масла приводит к неоднородности внешнего вида, 

ухудшению декоративных и органолептических свойств покрытия. 



Рекомендуется пробное окрашивание небольшого участка, так как на разных породах 
древесины возможно получение разных оттенков покрытия. Перед окрашиванием больших 
площадей для исключения разнооттеночности рекомендуется смешать все необходимо 
количество материала в одной емкости. 

Одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из 
негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 
Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и 
др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно 
закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на 
площадке сбора бытовых отходов. Работа по очистке инструмента и оборудования с 
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится 
пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования 

Время высыхания (при t° 20±2°С): 

 межслойная сушка – не менее 8 часов 

 полное высыхание – не менее 48 часов 

Расход (в 1 слой): 

 по пиленой древесине – 1л на 7-17м² 

 по строганой древесине – 1л на 17-40м² 

Очистка инструмента: 

 уайт-спирит, керосин, Р646/647 


