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

 

WOCA Antique Oak Lye – щелочь для дуба 
 

Описание: Antique Oak Lye особенно подходит для дуба. Предназначен для достижения эффекта «под старину» дуба. После нанесения этого средства поверхность 
дуба становится дымчатым и придает древесине винтажный вид. Этот продукт удобен в использовании, но вызывает коррозию и требует осторожного обращения. 
Щелочь не содержит пигментов, но поскольку продукт реагирует с дубильной кислотой, оттенок на каждом дереве может различаться в зависимости от 
концентрации танина в древесине. Создает неповторимый оттенок и винтажный вид. Конечный результат будет виден через 1-2 месяца. Поверхность нуждается в 
дополнительной обработке, например, маслом или мылом. Средство только для дуба! 

 

Сертификаты: Сертификат IDB. 
 

 
Инструменты: кисть выдерживающая кислоты, нейлоновая кисть, валик, аппликатор Woca. 
Время высыхания: около 8-12 ч при 20°С. 
Расход: около 8-10 м² на 1 литр, в зависимости от типа и поверхности древесины. 
 

Инструкции по применению: 
 

1. Деревянная поверхность должна быть хорошо отшлифована наждачной бумагой зернистостью до 100-120, чистая и сухая. 

2. Мы всегда рекомендуем тестировать продукт на древесине, чтобы убедиться, что древесина и продукт совместимы. 

3. Хорошо встряхните щелочь и перелейте в пластиковую емкость. 

4. Щелочь следует наносить ровным слоем, например, с помощью аппликатора Woca, нейлоновой щетки или валика по направлению структуры 
древесины. 

5. Применять по расходу: 10 м² на 1 литр. 

6. Оставить сохнуть примерно на 2-4 часа при 20°С. 

7. Очистите с помощью WOCA Intensive Wood Cleaner и снова дайте высохнуть в течение примерно 8-12 часов при температуре 20°C. 

8. Отполируйте поверхность зеленым или фиолетовым падом. Грязь и пыль необходимо удалять пылесосом. 

9. Обработайте поверхность маслом или мылом Woca. 

10. Тон может измениться после оброботки. Она непостоянна и зависит от содержания влаги и дубильных кислот в дубе. Древесина,  которая не 
впитывает влагу, например, ядро дерева, не останется темной при воздействии щелочи. 

 

Технические данные: 
Состав: гидроксид натрия, вода. Плотность: 1-1,08. Значение рН: 13-14. Срок годности: 36 месяцев. Расход: около 8-10 м² на 1 литр, в зависимости от типа и 
поверхности древесины. Цвет: бесцветный. Очистка инструментов: водой. Хранение: +10-25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Не хранить в месте с 
высокой температурой, под прямыми солнечными лучами, на острове. Упаковка: 2,5 л. 
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