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Описание 

Classic OutdoorOil - это, экологически чистое 
импрегнирующее масло для внешних работ, с высокими 
показателями проникновения в глубину древесины и 
защитным свойством, изготовленный на основе 
естественных масел и содержащий высокий твердый 
остаток. OutdoorOil защищает древесину от грязи и 
проникновения воды. 

 
В дополнение к прозрачной версии Classic OutdoorOil, 
пигментированная версия Classic OutdoorOil Color 
предлагаются для окраски или сохранения цвета 
древесины и максимальной УФ-защиты и устойчивости к 
атмосферным воздействиям.  
 
Classic OutdoorOil готов к использованию и может быть 
перекрашен самим собой. Он соответствует директиве 
DecoPaint  2010 Klassei (VOC < 500). 
 

Classic OutdoorOil подходит ко всем продуктам из 
дерево и особенно рекомендуется к применению для 
террасной доски и садовой мебели, а также для 
древеснополимерных композиционных материалов для 
наружной части. 
 
Степень глянца 
Уровень глянца готовой поверхности зависит от 
насыщенности древесины и количества нанесенных 
слоев. 
 
Наименование цвета 
Цветовые оттенки подходят для достижения 
соответствующей окраски на светлой древесине или для 
усиление собственного цвета соответствующей 
древесины. Естественный цвет древесины и степень 
выветривания определяют результат цвета, а также 
количество нанесённых слоев. Цвет 
Naturweiss/Naturalwhite особенно рекомендуется для 
светлых пород древесины, чтобы сохранить вид 
необработанной древесины. 
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
 
Giscode: Ö60 
DIN EN 71-3: Применим для детских игрушек  
  (бесцветный и цветной) 
DIN 53160:  Устойчивость к слюне и потоотделению 
  (бесцветный) 
 
Особые примечания 
Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие 
инструменты, нужно намочить водой или хранить в 
закрытом ведре и утилизировать соблюдая правила 
пожарной безопасности. Сам продукт не возгорается. 
Ознакомьтесь с нашим листком специальной 
технической информации No 17! 

 
 
 
- При колорированных маслах и использовании 

нескольких емкостей обращайте внимание на 
идентичность партии! 

- Перед применением хорошо перемешать. 
- Все оттенки могут быть смешаны друг с другом и, таким 

образом, позволяют индивидуальную настройку цвета. 
- Защита древесины должна обеспечиваться 

постоянным уходом в зависимости от нагрузки 
сприменением Classic OutdoorOil. Рекомендуемые 
интервалы обслуживания зависят от конкретных 
условий, таких как местоположение, тип древесины, 
толщина слоя и климат и могут изменяться 
соответственно.   
Обычно техническое обслуживание проводится 
примерно раз в 1-2 года. При использовании Classic 

OutdoorOil Farblos рекомендуется делать более 
частый уход, или, альтернативно, продукт следует 
использовать в довольно защищенной от погодных 
условий области. 

- Количество слоев влияет на защитный эффект и 
интенсивность цвета. 

- Рекомендация: Перед тем как покрасить новую 
террасную доску, необходимо дать ей возможность 
адаптироваться с климатом в течение 2-х недель. 

- Тщательно очистите старую террасу водой и Classic 

BioSoap перед обработкой и дайте высохнуть. При 
необходимости, грубые участки шлифовать 
шлифовальные и чистящие машины. 

- При необходимости разбавляется Brilliance Cleaner 

L91 KH-Verdünnung. 
- Добавление реактивного покрытия Classic Plus в 

соотношении 10:1 может уменьшить ингибирование 
высыхания и улучшить упрочнение, стойкость и 
устойчивость к блокированию. Не смешивайте 
больше, чем может быть переработано в течение 2 
часов. 

- Для садовой мебели предпочтительно использовать 
неокрашенную версию Classic OutdoorOil 
бесцветный. 

 
Применение 
- Не используйте при температуре ниже + 15°C. 

- Краска только в сухую погоду, а не при прямом 

солнечном свете. 

- Наносить равномерно кистью или щеткой до тех пор, 

пока волокно древесины не насытится. 

- Удалите избыточное масло примерно через 20 минут 

тряпкой чтобы избежать наслаивание мокрых слоев. 

- Всоответствии с впитывающей способностью 

древесины можно в начале нанести в два слоя. Дайте 

каждому слою высохнуть. 

- При использовании пигментированного Classic 

OutdoorOil Color мы рекомендуем  использовать 

образец поверхности для утверждение цвета.  
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Все оттенки смешиваются друг с другом и, таким 

образом, позволяют индивидуальную настройку цвета. 

- Рабочий инструмент очищается Brilliance Cleaner L91 

KH-Verdünnung. 

 
Высыхание 
При 23°C/50% относительной влажности воздуха. Через 8-
12 часов можно по полу осторожно ходить. Через 24-48 
часов можно перекрывать. При породах древесины, 
содержащих замедляющие высыхание компоненты, 
плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой 
относительной влажности, а также повышенной толщине 
нанесенного слоя время высыхания может существенно 
возрастать. 
 
Хранение и транспортировка 
Сохраняется в течение 24 месяцев в оригинальной 
упаковке при транспортировке и хранении в прохладной 
сухой среде. Открытые упаковки плотно закупоривать, 
материал отвердевает под воздействием воздуха. Перед 
применением удалить пленку, если она образовалась. 
 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Данный продукт Berger Seidle должен использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначено данная инструкция. 
Работы должны выполняться в соответствии с правилами 
торговли, современным уровнем техники и действующими 
нормами и правилами страны, в которой используется 
продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 
"Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы 
с напольным покрытием", информационные листки и 
информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband 
Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть 
проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за 
продуктом. Использование, не соответствующее области 
применения, определенной фирмой Berger-Seidle, 
считается использованием не по назначению. Любое 
ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной 
ответственностью переработчика и, следовательно, 
исключает ответственность производителя и гарантию. 
Перед использованием этого продукта необходимо 
надлежащим образом и профессионально проверить 
общие условия его использования. 
 
Общее примечание 
Соблюдайте инструкцию безопасности продукта. 
Наша инструкция и техническая информация основаны на 
нашем многолетнем опыте и мы хотим поделиться с вами 
нашей экспертизой.    
Мы делимся с вами подробной инструкцией, чтобы 
предотвратить возможные риски и ошибки. 
Конечно, инструкция не включает в себя все возможные 
применения и особые черты, которые несет в себе 
древесина. 

 
 
Поэтому при возникновении сомнений во время 
тестирования и обработки, мастер может задавать 
дополнительные вопросы и уточнять все нюансы. 
Разумеется, в инструкции также отсутствует информация, 
которая известна специалистам. 
 
 
 
 

 


