WATCO® BUTCHER BLOCK OIL & FINISH
МАСЛО ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК
WATCO® BUTCHER BLOCK OIL & FINISH – состав с тунговым маслом, специально разработан для покрытия деревянных
разделочных столов, разделочных досок, салатниц и других предметов кухонной утвари, контактирующих с пищей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 образует нетоксичное и полностью безопасное покрытие после высыхания;
 легкое в нанесении и уходе;
 обеспечивает защиту деревянных поверхностей;
 создает неповторимый богатый блеск;
 для внутренних работ.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для всех типов необработанной древесины.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: отлично подходит для защиты и преображения деревянных разделочных столов, разделочных
досок, салатниц и других предметов кухонной утвари, контактирующих с пищей.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: масло непигментированное, прозрачное, легкого янтарного оттенка. Придает сияющий блеск
обработанной поверхности. Подчеркивает волокна и текстуру дерева.
СОСТАВ: алкиды тунгового масла, уайт-спирит. ЛОВ: ˂ 580 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,237 л; 0,472 л.
ВЕС: 0,90 кг/л.
СУХОЙ ОСТАТОК: 36% по массе.
РАСХОД: 4,5 м2/0,237 л; 9 м2/0,472. Расход сильно зависит от типа и пористости древесины.
ИНСТРУМЕНТ: мягкая безворсовая ткань.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Подготовьте оголенную деревянную поверхность шлифованием вдоль волокон древесины. Начинайте с наждачной бумаги
зернистостью №150, затем №180 и заканчивайте №220. Перед нанесением масла удалите всю шлифовальную пыль
пылесосом.
НАНЕСЕНИЕ
WATCO® BUTCHER BLOCK OIL & FINISH – готовый к применению продукт. Не разбавлять. Использовать только при комнатной
температуре. Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием и периодически помешивайте во время
нанесения. Наносите масло мягкой чистой тряпкой с удалением излишков через 5-10 минут. Позвольте просохнуть первому
слою в течение 6 часов перед повторным нанесением масла. Перед повторным нанесением слегка отшлифуйте поверхность
наждачной бумагой №400.
Дайте поверхности полностью высохнуть в течение 72 часов перед тем, как использовать по назначению. Перед первым
контактом с пищей вручную промойте поверхность водой. НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ!
Не наносите масло на какие-либо старые покрытия.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: зависит от температурных условий, влажности и типа древесины.
При температуре воздуха 21°C и влажности 50%:
 до отлипа – 2 часа;
 нанесение второго и последующих слоев – 6 часов;
 полное высыхание – 72 часа.
Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом.
Хранение и утилизация промасленной ветоши
Текстильных изделия, которые пропитаны маслами или лакокрасочными материалами, в составе которых есть растворитель,
во время гниения или контакте тканей с кислородом могут выделять тепло, что приводит к повышению пожароопасности. В
случае нахождения отработанного текстиля под солнечными лучами скорость нагревания увеличивается.
Запрещается промасленную ветошь выкидывать в контейнер с легко воспламеняющимся мусором или хранить рядом
с легковоспламеняющимися материалами (деревянные опилки, стружки ветхое дерево, упаковочной бумаги и т.д.) .

Использованную ветошь собирайте и утилизируйте /выбрасывайте отдельно от обычного мусора. Хранить промасленную
ветошь рекомендуется в герметичных металлических емкостях с плотной крышкой.
Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие перчатки. В
случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании
обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании,
головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость
закрытой при хранении.
Держите подальше от детей!
Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции www.arluma.ru.

