
«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье 
 

Льяное масло для террас, 
варёное с воском 

густотертое с защитными минералами, № 5 
для террас, перил, дверей и мебели на улице 

 

Износостойкое масло для наружных работ. Мощное 
водоотталкивание, повышенная прочность, защита от 
солнца, влаги и гнили поверхностей с износом. 
Колеруется любыми универсальными пастами. Не 
трескается, не шелушится.  

ОПИСАНИЕ: Особенно мощная и длительная защита от воды, солнца и гниения 
подверженных износу поверхностей. Полный эффект «лотоса». Масло глубоко 
проникает в дерево, полимеризуется в нем и защищает изнутри – покрытие на 90% 
«въедается» в дерево, поэтому не трескается при изменении размеров дерева, не 
отшелушивается и служит долгие годы. Смесь пчелиного и карнаубского восков за счет 
мощного водоотталкивания, предотвращает развитие грибка. Карнаубский воск – 
самый твердый природный воск – обеспечивает повышенную защиту от износа. 
Минералы защищают дерево от выгорания на солнечном свету. Антисептики 
обеспечивают усиленную защиту от гнили. Применяется только колерованным, 
колеруется любыми универсальными пастами. После высыхания покрытие прозрачное, 
проявляет рисунок дерева. Без растворителей. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для неокрашенных поверхностей из дерева на улице, подверженных 
износу - террас, мебели, перил, дверей, инструмента и т.д. 

БЛЕСК: Полуматовый или шелковистый (зависит от породы дерева и количества 
слоев). 

ЦВЕТ: В жидком виде – соломенный, непрозрачный. После высыхания - прозрачное, 
слегка соломенное, проявляет рисунок дерева. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Вареное в вакууме льняное масло с твердым карнаубским и 
пчелиным восками и древесной смолой, перетертое с УФ-защитными минералами, 
антисептик, эфирное масло сосны 

РАСТВОРИТЕЛЬ: Продукт готов к применению и не требует разбавления. При 
необходимости допускается разбавление скипидаром или уайт-спиритом. 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Не замораживать. 

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев. 

КЛАСС ОПАСНОСТИ: Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), 
негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла). 

РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~7-15 кв.м. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Между слоями и финишного слоя на отлип, при +20°С на свету 
– 6-8 ч. Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца. 

НАНЕСЕНИЕ: Поверхность очистить от грязи и пыли, просушить. Тщательно 
перемешать масло во всей таре, перелить в свободную емкость и отколеровать в 
нужный цвет. Нанести 1-й слой валиком или кистью при Т>+12..15ºС. Через 30-40 
минут при наличии излишков масла на поверхности растереть ее тканью или щеткой и 
тщательно их удалить. Сушка при +20ºС на свету - 6-8 ч. После этого аналогично 
нанести 2-й слой. На сильно впитывающее дерево, для большей защиты - также 3-й 



слой, не ранее, чем через 6-8 ч. Чем лучше удалены излишки (через 30-40 минут 
после каждого слоя), тем выше стойкость к износу. На сильно впитывающие 
участки (сучки, торцы и др.) рекомендуется нанести дополнительный слой. При 
эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный бесцветный слой масла. 

Колеровка. Тщательно перемешать с любой универсальной колеровочной пастой в 
количестве до 2-8% по объему и нанести согласно инструкции. 

Очистка инструмента. Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с 
мылом сразу после применения. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не принимать внутрь. Беречь от детей. Работать 
вдали от огня и электроприборов. Промасленные материалы хранить во влажном виде 
или в несгораемой герметичной емкости - возможно самовоспламенение при хранении! 
При работе обеспечить хорошую вентиляцию! 

Не использовать при аллергии на природные масла и продукты 
пчеловодства! 


