
 

  

      

 

 
 

 

 

Hele Tõrvaõli 
Светлое дегтярное масло 
 

� Натуральная защита для дерева  

� Декоративный эффект 

� Глубокое проникновение 

� Защищает от атмосферных воздействий 

� Создает водооталкивающую поверхность 

  

      
 

Описание   

Свойства Натуральный состав для защиты и декоративной отделки наружных деревянных поверхностей. 
 
 

� На основе льняного масла и соснового дегтя. 
� Придает благородный внешний вид древесине, создавая красивое прозрачное покрытие с 

золотисто-коричневым оттенком. 
� Хорошо впитывается в древесину. 
� Создает водоотталкивающую поверхность. 
� Поддерживает обработанную поверхность в сухом состоянии, препятствуя развитию гниения. 
� Защищает дерево от растрескивания и вредных атмосферных воздействий. 
� Характерный запах натурального дёгтя. 

 
 
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа e) 400 г/л. Максимальное 
содержание ЛОС в продукте <400 г/л. 
 

Назначение Обработка деревянных изделий и конструкций: срубы, обшивочные доски, теплицы, заборы, 
деревянный бочки и тп. Не использовать для лакированных и окрашенных поверхностей. 
 

Типы поверхностей под 
окраску 

Древесина, которая прошла вакуумную или термическую обработку, а также для необработанной 
древесины всех пород. 
 

Стандарты качества � ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой 
Европейского Союза  2004/42/CE 

� качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества 
окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда  в соответствии со стандартом 
ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007 
 



 

 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности  
перед окраской 

Влажность древесины не должна превышать 20%. Работы проводить при температуре не ниже +5°C, 
относительной влажности до 80%. Поверхность тщательно очистить от грязи, жира и пыли. 
Перед обработкой древесина не должна содержать грибковых повреждений. Покрытые синевой и 
плесенью поверхности предварительно обработать отбеливателем для древесины WoodClean или 
средством против плесени Biotol E. После очистки поверхность промыть 3-5% раствором соды, 
затем ополоснуть водой и высушить. Перед нанесением состава рекомендуется загрунтовать 
обрабатываемую поверхность биозащитным грунтом Aura Biostop. Ранее окрашенные поверхности 
полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или 
средства для снятия старых лакокрасочных материалов; глянцевые поверхности обработать 
наждачной бумагой до матовости. Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с 
жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Для крепления обработанных деревянных элементов 
использовать оцинкованные крепежные детали. Работы не рекомендуется проводить при прямом 
солнечном свете, повышенной температуре. Обратите внимание на конструкционные методы 
защиты деревянной поверхности – хороший дренаж, вентиляция, гидроизоляция стен с крышей. 
Результат применения деревозащитных составов зависит от полноценного использования 
конструкционных методов защиты деревянных поверхностей. 

Нанесение  Состав не разбавлять. Перед применением тщательно перемешать. Наносить состав равномерно от 
края до края, вдоль волокон древесины. Особенно тщательно обработать торцы. Невпитавшееся 
масло удалить с поверхности тряпкой. Наносить 1 ... 4 слоя в зависимости от качества и области 
применения древесины.  Для окрашивания использовать продукцию одной партии. При 
использовании разных партий, смешать продукцию в одной емкости. Поверхности, подвергающиеся 
атмосферным воздействиям круглый год, рекомендуется обрабатывать ежегодно. 

Уход за окрашенной 
поверхностью 

Для очистки поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности 
моющие средства (рН до 9). 

Цвет Светло-коричневый. 

Расход 5-10 м²/л - струганая древесина и бревна, 3-5 м²/л - пиленая древесина. 

Время высыхания  1... 7 суток в зависимости от погодных условий и состояния древесины 

Рабочие инструменты  Кисть, ветошь, губка. 

Очистка инструментов  Очистка рабочих инструментов – скипидар. 

Состав    Скипидар, дёготь, льняное масло, природные смолы. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 года. 

Условия хранения  Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5 ... +30°С. Беречь от мороза и прямых 
солнечных лучей. 

Меры предосторожности  

Осторожно. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Вызывает 
серьёзное раздражение глаз. При попадании на кожу вызывает раздражение. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию. Содержит 3-иодпроп-2-инилбутилкарбамат, сосновый 
дёготь (CAS: 91722-33-7). Держать в месте, недоступном для детей. Использовать защитные 
перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть 
глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если 
это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз продолжается: обратиться 
к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. При раздражении кожи 
или появлении сыпи: обратиться к врачу. При необходимости обратиться за медицинской помощью, 
по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Содержит льняное масло. Возможно 
самовоспламенение промасленной ткани или бумаги. Загрязненные маслом отходы и ветошь 
собрать в огнеупорную емкость и замочить в воде. 

Утилизация Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и 
опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. 

Плотность 0,9 кг/л. 

Объем/масса   1 л – 3 л – 5 л 

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в 
зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие 
рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, 
хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем 
ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его 
хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts 


