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TEKSTUROIL AKVA 
Водоразбавляемое масло 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Водоразбавляемое масло TEKSTUROIL AKVA защищает обработанную древесину 

от воздействия атмосферных факторов и загрязнений, улучшает 
износоустойчивость обработанных поверхностей и препятствует впитыванию 
воды. TEKSTUROIL AKVA используется только в колерованном виде. Тонируется по 
системе RILAKOLOR (база ЕС) каталог COLTEC WOOD. (Использование не 
колерованной базы ЕС для окраски наружных поверхностей не допускается). 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 

Предназначено для покрытия деревянных поверхностей эксплуатирующийся в 
атмосферных условиях (в том числе террасные доски, мостки, заборы и ограды и 
т.п.). Допускается использовать как для обработки новых, так и для ранее 
промасленных или импрегнированных деревянных поверхностей при условии 
сохранения ими  впитывающей способности.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ: 

 время высыхания 
при              
температуре 20

0
С 

 
 
 
 
14 часов 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
Перед применением TEKSTUROIL AKVA тщательно перемешивают и наносят 
кистью на чистую сухую деревянную поверхность в 1÷2 слоя, тщательно 
растушевывая вдоль направления волокон древесины. С особой тщательностью 
необходимо обработать торцы досок. Температуре воздуха и окрашиваемой 
поверхности во время нанесения и высыхания должны быть выше +5

0
С. 

Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%.  Окрасочный 
процесс следует планировать таким образом, чтобы поверхности окрашенные 
TEKSTUROIL AKVA не подвергались воздействию атмосферных осадков в течение, 
как минимум, первых 18 часов после нанесения (при температуре от +15 до 
+20оС). При более низкой температуре данный интервал должен быть 
соответствующим образом увеличен. Масло готово к применению и разбавления 
не требует. Поверхности постоянно эксплуатируемые в атмосферных условиях и 
подверженные механическому износу рекомендуется обрабатывать маслом 
TEKSTUROIL AKVA с регулярной периодичностью (как минимум, ежегодно). 
Продукт рекомендуется использовать полностью.  

 
РАСХОД: На один слой при окраске строганных поверхностей:  8-10 м2/л; при окраске 

необработанных поверхностей: 4–6 м2/л. 
РАСТВОРИТЕЛЬ: Окрасочные инструменты после работы промыть теплой водой с мылом. 

СРОК  ХРАНЕНИЯ: 36 мес. в плотно закрытой таре производителя при температуре выше + 5оС. 

УПАКОВКА: 0.9 л, 2.7 л. 

ОХРАНА  ТРУДА  И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ: 

Вреден для водных организмов, может вызывать длительное вредное 
воздействие в водной среде. Держать закрытым и беречь от детей. Не допускать 
попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их 
большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. 
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз и лица. При 
проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить 
упаковку или этикетку продукта. Не допускать попадания в окружающую среду, 
следовать указаниям, данным в Листе безопасности. 

 


