
НАЗНАЧЕНИЕ
Масло деревозащитное для террас предназначено для 
долговременной защиты деревянных поверхностей, 
эксплуатируемых на открытом воздухе, от климатического 
воздействия и поражения плесенью. Содержит эффектив-
ный УФ-фильтр, который защищает поверхность от нега-
тивного воздействия солнечных лучей. Глубоко проникает 
и насыщает поверхностные слои древесины, обеспечивая 
влагостойкость, после высыхания повышает устойчивость 
поверхности к истиранию. Выделяет структуру и подчерки-
вает естественную красоту дерева. Применяется как само-
стоятельное защитное и декоративное покрытие для ранее 
промасленных и новых деревянных поверхностей. 

СВОЙСТВА:
– препятствует образованию деревоокрашивающих и дере-
воразрушающих грибов; 
– обеспечивает древесине высокую степень устойчивости 
к внешним воздействиям: УФ-излучению, атмосферным 
осадкам и т.п.; 
– образует износоустойчивое покрытие, стойкое к воздей-
ствию воды и бытовых моющих средств;
– увеличивает срок службы древесины;
– выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и 
контрастной;
– может использоваться как для первичной обработки 
свежей неокрашенной древесины, так и для промасленных 
деревянных поверхностей с целью реставрации и обновле-
ния защитных свойств;
– легко наносится и распределяется на поверхности;
– не трескается, не отслаивается, не шелушится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками де-
ревянные поверхности: террасы, балконы, перила, лестницы, 
ограды, двери, окна и т.д.

СОСТАВ
Масло полимеризованное, светостабилизатор (УФ-фильтр), 
фунгицид, технологические добавки.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 
1 бесцветный, 2 белый, 3 тик, 4 орех, 5 красное дерево.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 10-20 м2/л

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ на отлип – 6 ч,
полное высыхание – 24 ч

ЦВЕТ 5 готовых цветов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+300C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Масло деревозащитное для террас NEOMID  

ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 240
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6
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