
Timberex Heavy Duty UV
Масло износостойкое

Лучшая натуральная защита для древесины

Новая усовершенствованная формула 
Timberex Heavy Duty с УФ-блокатором пре-
пятствует обесцвечиванию поверхности. 
Глубоко проникая и затвердевая, масло 
запечатывает древесину изнутри, чем  при-
дает поверхности чрезвычайную износо-
стойкость. Предназначено для использова-
ния в многолюдных местах с высокой 
нагрузкой (аэропортах, спортзалах, 
музеях, конференц-залах, офисах и т. д.).

• Изготавливается из натуральных природных компонентов: 
растительных масел и восков
• Обогащает цвет и подчеркивает текстуру дерева 
• После отверждения масла и полировки обработанная 
поверхность становится водоотталкивающей и приобретает 
приятный атласный блеск

• Подходит для твердых пород древесины (ятоба, венге и т.д.)
• Создает гладкую и легкую в обслуживании поверхность
• Подходит для детских игрушек (в соответствии с BS EN71)
• Создает нескользкую поверхность (класс сопротивления 
скольжению R9)
• Для внутренних работ
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УПАКОВКА
Металлическая банка емкостью 1 л и 5 л.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Срок годности не менее 5 лет в закрытой заводской упаковке.
Хранить в сухом и прохладном месте.
Если продукт хранился или транспортировался при отрицательных 
температурах, перед применением его необходимо выдержать при 
комнатной температуре (+18 ºC – +25 ºC) в течение суток.

РАСХОД
1 л на 8–12 м2 (в зависимости от породы древесины и подготовки 
поверхности).
При обработке сильно впитывающих пород древесины (бук, вишня, 
груша и т. п.) расход может увеличиться за счет нанесения большего 
количества слоев.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Шлифовальные машины, наждачная бумага различной зернистости, 
велюровый или мохеровый валик, кисть (щетка) из натуральной 
щетины, хорошо впитывающая ткань, нейлоновые салфетки и ведро 
для воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Деревянная поверхность, подлежащая обработке маслом, должна быть 
хорошо подготовлена: старое лаковое покрытие или краску необходи-
мо удалить путем пошаговой шлифовки наждачной бумагой № 40, 60, 
80, 100. Окончательная шлифовка выполняется наждачной бумагой № 
120 или 150. Затем поверхность нужно тщательно пропылесосить.
При необходимости можно очистить поверхность с помощью 
pH-нейтрального очистителя Timberex Bio-C и дать ей просохнуть. 
Как только поверхность подготовлена, следует приступать к нанесе-
нию Timberex Heavy Duty UV, внимательно прочитав данную 
инструкцию.

НАНЕСЕНИЕ
Износостойкое масло Timberex Heavy Duty UV предназначено для 
глубокого проникновения и защиты древесины изнутри, поэтому не 
следует допускать формирования толстого поверхностного слоя.
Предварительно рекомендуется нанести масло на небольшой участок 
обрабатываемой поверхности, чтобы оценить получившийся резуль-
тат. 
Перед применением масло необходимо тщательно перемешать.

1. Нанесите первый слой Timberex Heavy Duty UV валиком, кистью 
или широкой щеткой. После нанесения равномерного слоя распреде-
лите масло по поверхности, учитывая участки, где оно впитывается 
сильнее.
В случае попадания брызг масла на окружающие поверхности 
немедленно удалите их впитывающей тканью. 

2. Второй слой масла наносите через 20–30 минут или ранее, если 
первый слой быстро впитывается и подсыхает. Обратите внимание: 
важно, чтобы первый слой масла не высох в момент нанесения 
следующего.

3. В случае необходимости через 20–30 минут нанесите третий слой 
для того, чтобы древесина хорошо пропиталась маслом. 

4. Через 30 минут, когда на древесине останется тонкий невысохший 
поверхностный слой невпитавшегося масла, необходимо выполнить 
тщательную полировку поверхности с помощью хорошо впитываю-
щей ткани. Полировку можно выполнять вручную круговыми 
движениями в разных направлениях или с помощью плоскошлифо-
вальной машины на небольших оборотах. После полировки деревян-
ная поверхность должна быть матовой,  без масляного остатка.

5. Поместите все пропитанные маслом тряпки и инструменты в ведро 
с водой. Смотрите раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».  

6. Примерно через 6–10 часов, когда дерево подсохнет, рекомендуется 
отполировать поверхность нейлоновой салфеткой или любой 
подходящей тканью, чтобы придать ей атласный блеск. Такая 
полировка «запечатает» древесину и исключит малейшее «просачива-
ние» масла обратно на поверхность.

ОТВЕРЖДЕНИЕ И ПЕРВАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА
Ходить по обработанной поверхности можно уже через 24 часа, когда 
масло полностью высыхает. В течение нескольких последующих дней 
поверхность постепенно отвердевает и становится водонепроницае-
мой. Поэтому первые 10 дней следует выполнять только сухую уборку 
при помощи пылесоса. В течение этого времени влажная уборка не 
допускается, любая пролитая жидкость должна немедленно удаляться 
с поверхности. 
Все следы от воды легко удаляются мягкой тканью, пропитанной 
небольшим количеством масла Timberex Heavy Duty UV или маслом 
для профилактического ухода Timberex Satin Oil. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 
Для очистки инструмента можно использовать мягкий растворитель 
(керосин и т.п.).
Утилизацию использованного инструмента и другого материала 
осуществлять согласно разделу «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Полы, обработанные маслом Timberex Heavy Duty UV, рекомендуется 
периодически обновлять путем нанесения тонкого слоя Timberex 
Heavy Duty UV или специальных средств для профилактического 
ухода — масла Timberex Satin Oil или мусса Timberex Satin Oil Gold 
Mousse. 
Периодичность обслуживания зависит от интенсивности нагрузок на 
полы в помещении. Как правило, обновлять верхний слой необходимо 
каждые 6–12 месяцев. Периодическое обслуживание эффективно 
защищает пол от износа и надолго сохраняет его презентабельный 
вид.
Загрязнения следует очищать с помощью pH-нейтрального очистите-
ля Timberex Bio-C, который не оставляет серой пленки на поверхно-
сти после высыхания. 
Обратите внимание: не следует применять для очистки поверхности 
моющие средства на основе щелочи.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Масло Timberex Heavy Duty UV безвредно при вдыхании. После 
высыхания безопасно для людей, животных и растений. Подходит для 
детских деревянных игрушек (в соответствии с BS EN 71).
Во время работы следует обеспечивать вентиляцию в помещении.
Продукт соответствует всем требованиям европейского законодатель-
ства в сфере безопасности окружающей среды и здоровья человека.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При обработке поверхности шлифовальными машинами  и во время 
нанесения масла  следует надевать защитную спецодежду, в том числе 
маску для защиты органов дыхания от  пыли.
Все товарные этикетки содержат общую информацию по технике 
безопасности. Подробная информация находится в Листах данных по 
безопасности материалов (MSDS). На время нанесения и отверждения 
масла необходимо убрать из помещения, где проводятся работы, все 
пищевые продукты.
ВАЖНО: инструмент и материалы, пропитанные маслом, после 
использования следует поместить в ведро с водой и вынести из 
здания во избежание самопроизвольного возгорания, свойствен-
ного натуральным маслам на основе льна. Все отходы необходимо 
утилизировать согласно нормам и инструкциям местного 
законодательства.
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