
Timberguard
Масло для террас и садовой мебели

Лучшая натуральная защита для древесины

Специальное масло для наружного приме-
нения Timberguard содержит УФ-фильтры, 
которые защищают древесину от солнеч-
ных лучей, замедляют процесс старения и 
выцветания. Предназначено для обработ-
ки террас, садовой мебели, беседок, дет-
ских площадок, лестниц, дверей, окон и 
фасадов.

• Изготавливается из натуральных растительных масел, 
красителей и восков
• Три стандартных цвета: Бесцветное (Clear), Тик (Teak) и 
Бангкирай (Bangkirai)
• Глубоко проникает в древесину и укрепляет ее волокна
• Обладает антигрибковыми свойствами, препятствует росту 
водорослей и мха

• Просто в обращении: легко наносить и ухаживать за поверх-
ностью
• Подходит для детских игрушек (в соответствии с BS EN71)
• Создает нескользкую поверхность (класс сопротивления 
скольжению R9).
• Для внешних работ

Безцветное (Clear)

Тик (Teak)

Бангкирай (Bangkirai)
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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).

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.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Масло Timberguard предназначено для глубокого проникновения в 
древесину и для защиты ее изнутри. Допускать образования толстого 
слоя продукта на поверхности не рекомендуется. 
Не следует производить обработку под прямыми солнечными лучами. 
При нанесении масла на большие площади не пытайтесь обработать 
сразу всю поверхность, разделите ее на несколько участков и пооче-
редно выполняйте рекомендации 1–5 и 6 из раздела «НАНЕСЕНИЕ». 
Если масло начинает отверждаться и удалить излишек с поверхности 
затруднительно, нанесите новый слой Timberguard на нужный 
участок. Свежее масло размягчит отвердевший слой. Излишек 
продукта сотрите тканью. 
Обратите внимание, что при обработке террас, деревянные доски 
должны тщательно пропитываться маслом со всех сторон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Древесина, подлежащая обработке маслом, должна быть чистой, 
сухой (предпочтительно менее 15% влажности) и отшлифованной при 
помощи наждачной бумаги № 100–120 или 150. 
Старое лаковое покрытие или краску необходимо удалить путем 
пошаговой шлифовки наждачной бумагой № 40, 60, 80, 100. 
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 Timberguard, внимательно прочитав данную инструкцию.

ПОДБОР ЦВЕТА
Стандартные цвета, указанные в данной инструкции, приведены 
исключительно для ознакомления. Окончательный результат зависит 
от предварительной подготовки деревянной поверхности, цвета, 
породы и возраста древесины. 

НАНЕСЕНИЕ
Предварительно рекомендуется нанести масло на небольшой участок 
обрабатываемой поверхности, чтобы оценить получившийся резуль-
тат. 
Перед нанесением тщательно размешайте масло Timberguard.
Обратите внимание, что цветное масло Timberguard Тик (Teak) и 
Бангкирай (Bangkirai) необходимо также периодически перемешивать 
и во время работы. Это связано с тем, что пигменты в цветном масле 
постепенно начинают оседать на дне банки.

1. Обильно нанесите 1 слой Timberguard валиком, кистью или 
широкой щеткой.
 
2. Подождите приблизительно 45 минут. Следите, чтобы масло между 
нанесениями не высыхало.

3. Повторно нанесите масло. Для сильно впитывающих пород 

древесины требуется наносить большее количество масла на поверх-
ность, для того чтобы она лучше пропиталась.

4. После последнего нанесения дайте древесине высохнуть в течение 
еще 30–45 минут и удалите весь излишек масла с поверхности 
хорошо впитывающей тканью. Данная работа может выполняться как 
вручную круговыми движениями в разных направлениях, так и с 
помощью плоскошлифовальной машины.

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

6. Дайте древесине высохнуть в течение 12–18 часов. Затем рекомен-
дуется отполировать поверхность вручную с помощью нейлоновой 
салфетки, подходящей тканью или плоскошлифовальной машиной на 
небольших оборотах. Такая полировка «запечатает» поверхность и 
придаст ей небольшой атласный блеск.

Обратите внимание: Как правило, для того чтобы древесина хорошо 
пропиталась, достаточно нанести 2 слоя масла Timberguard. Но на 
сильно впитывающие породы древесины следует наносить большее 
количество слоев масла. Наносить слои нужно через 30–45 минут.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Деревянные поверхности, обработанные маслом Timberguard, 
рекомендуется периодически обновлять путем нанесения нового 
тонкого слоя Timberguard или специального продукта для профилак-
тического ухода — мусса Timberguard Mousse. Периодичность 
обслуживания зависит от интенсивности нагрузок на полы в помеще-
нии. 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.

ОЧИСТКА И УХОД
1. Очистите поверхность, особое внимание уделяя загрязнениям.
2. Нанесите на древесину тонкий слой масла Timberguard.
3. Сотрите весь излишек масла хлопчатобумажной тканью. Затем 
поместите пропитанную ткань в воду.
4. Когда поверхность полностью высохнет, отполируйте ее нейлоно-
вой салфеткой или тканью до блеска.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Масло Timberguard 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 во избежание 
самопроизвольного возгорания, свойственного натуральным 
маслам на основе льна. Все отходы необходимо утилизировать 
согласно нормам и инструкциям местного законодательства.
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