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Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в 
лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения, 
приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться спецификацией. Клиент должен провести тесты продуктов, 
предоставленных предприятием IRURENA, которые подтвердят их адекватность и способность достигать целей клиента. Вне нашего контроля находится 
правильное нанесение продукта, компетентность персонала, условия применения продукта и т.д., в связи с чем ответственность за применение продукта несет 
клиент. Настоящим в полной мере гарантируем качество продуктов предприятия IRURENA, как результат ранее установленных условий продажи и поставки. 
 

МАСЛО ТИКА 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА       
Уход и защита для любого типа древесины (особенно для твердых тропических пород). Подчеркивает 
натуральный цвет и достоинства древесины. Тонирующая отделка со специально подобранными оксидами 
железа. Его целью является защита и украшение всех типов древесины, так внутри помещения, так и на 
открытом воздухе. Усиливает естественную красоту древесины, тонируя ее и защищая от почернения.  
ОБЩИЕ СВОЙСТВА   
Легко наносится кистью, валиком с коротким ворсом или аэрографикой. 
Отличная проникающая способность. 
Шелковистая отделка. 
Придают древесине водоотталкивающие свойства. 
Не создает пленку. 
Простота в обслуживании, восстанавливает масла, которые древесина теряет с течением времени. 
Не скользит. 
Подчеркивает естественный вид дерева. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Вязкость Copa Ford Nº4 12” 
Плотность 0,840 гр/см3.  
Вид в упаковке Жидкая жидкость. 
Вид после высыхания Согласно каталога. 
Срок годности продукта в закрытой упаковке (защищать от 
мороза) 

12 месяцев. 

Расход 8-15 м2/л (1-2x60-80 гр/м2) 
Время сушки  (100 г/м2 при  20ºC): 8 часов для нанесения следующего 

слоя 
  

 

 
 
 
 

НАНЕСЕНИЕ 
Поверхность и подготовка: Применяется для всех типов древесины. Однако же, для конструкций на открытом 
воздухе следует избегать использования незнакомой или непрочной древесины. Древесина должна быть очищена 
от пыли и грязи. Чтобы обеспечить хорошее проникновение и адгезию продукта на древесине должны 
отсутствовать слои лака или краски. Не наносить на древесину которая содержит более 15% влаги. 
Нанесение: Продукт готов к использованию. Размешать чтобы перед использованием. Чтобы облегчить 
нанесение и впитывание МАСЛА ТИКА,  избегать нанесения на перегретую древесину или древесину 
которая находится на солнце или. Наносить равномерно кистью или валиком до насыщения древесины. 
Оставить на 20-30’. Убрать избыток ветошью. Для идеальной отделки, после того как высохнет первый слой, 
слегка отшлифовать и нанести второй слой ветошью. 
Обслуживание: Если со временем появятся признаки деградации, необходимо слегка отшлифовать 
деградированный участок поверхности и нанести 1-2 слоя МАСЛА ТИКА. Чтобы избежать самовозгорания 
использованной ветоши и инструмента, рекомендуем смочить их водой и сложить в закрытый пластиковый 
пакет, или же оставить сохнуть на открытом воздухе. 
НАЛИЧИЕ: 
МАСЛО ТИКА БЕСЦВЕТНОЕ 
МАСЛО ТИКА «МЕД» 
При использовании для внешних работ, МАСЛО ТИКА «МЕД» обеспечивает дополнительную защиту от УФ 
излучения. 


