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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 
 

Avalon Teak-Ol – масло для обработки тика и других деревьев 
 

Описание: Удаляет мелкие загрязнения, восстанавливает, усиливает естественный цвет текстуры древесины. После полного высыхания 
поверхность становится водонепроницаемой. Масло не образует покровного слоя. 
 
Применения: для внутренней и внешней обработки тика и других деревьев: для садовой мебели, террас, полов в ванных комнатах и т. д. 
 
Состав: масло грецкого ореха, льняное масло, натуральное масло, сложонные эфиры натуральных смол, льняное масло, апельсиновое 
масло, изоалифатические и бессвинцовые осушители. 
 
Цвет: от бесцветного до светло-медового (индекс тона Гарднера: около 5). 
 
Нанесения: нанесите масло на поверхность в направлении текстуры древесины. Примерно через 30-60 минут отполируйте оставшееся масло 
на поверхности. В невидимом месте всегда наносите пробный слой, чтобы убедиться, что продукт совместим с ранее использованными 
маслами. 
 
Расход: для первого слоя примерно 30 мл/1 м², соответственно примерно 30 м²/1 литр. Для второго слоя примерно 12 мл/1 м² или около 84 
м²/1 литр. 
В зависимости от состояния поверхности и впитываемости расход может быть больше или меньше. Нанесите пробный слой. 
 
Время высыхания: при температуре 23ºC и относительной влажности 50% время высыхания составляет около 8-16 часов при хорошем 
освещении и вентиляции. 
 
Плотность: примерно 0,84 г/мл.  
 
Упаковка: 0,25 л; 0,75 л; 2,5 л, 10 л. 
 
Утилизация: в соответствии с местным законодательством. 
 
 
Справка: всегда следите за тем, чтобы инструменты хранились безопасно в герметичном металлическом контейнере, а затем 
утилизировались путем замачивания в воде и утилизации тряпок, полировального войлока и губок, пропитанных тиковым маслом и все еще 
влажных или лишь слегка влажных из-за возможность самовозгорания из-за наличия в продукте растительного масла. Сам продукт не может 
самовозгораться. Содержит лимонен и соль кобальта (2+). Может вызвать аллергическую реакцию. S 2 Хранить в недоступном для детей 
месте. S 62 При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку. Запах средства 
будет ощущаться до полного высыхания поверхности. 
 
Хранение: хранить в прохладном, сухом месте. Срок годности смотрите на упаковке. 
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