Уход, защита и красота
для наружных деревянных поверхностей с натуральным, высококачественным маслом
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Доступно для всех распространенных цветов и оттенков дерева

Красота и сохранение ценности для наружного применения.
Дерево - это доказанный классический строительный материал и
модный ресурс для наружного применения. С применением дерево как строительний материал можно приворотить сад и зеленную зону отдыха в настоящий оазис. Дерево может там наити свое
применения как террасная доска, террасная и садовая мебель, забор, двери или как садовый домик.
Чтобы дерево сохранила свою красоту, стабильность и форму,
необходимо оптимальная защита с применением правильных
средств по уходу.
Как специалист в области защиты деревянных поверхностей как
во внутреннем, так и в наружном применении, фирма BERGERSEIDLE предлагает индивидуальное решение в виде нового продукта - OutdoorOil®.

OutdoorOil® - качество, которое себя окупает!
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. Кроме бесцветного варианта продукта OutdoorOil® Nature
выпускаются пигментированные варианты OutdoorOil® Pine / Teak
/ Palisander (Сосна / Тик / Полисандр) для окрашивания древесины
и создания дизайнерских цветовых решений а также для защиты
от ультрафиолетовых лучей и обветривания. OutdoorOil® готовый
к применению продукт и перенаносить. Продукт соответствует
нормативу “DecoPaint Rictlinie“. Отсутствие биоцидов в составе
12 преимуществ OutdoorOil®:
• СКОРОСТЬ: быстросохнущий продукт с максимальным временим высыхания 10-14 часов.
• ЗДОРОВЬЕ: без консервантов и биоцидов, по этому абсолютно
безопасно для людей, животных и растений .
• УСТОЙЧИВОСТЬ: на базе натурального, растительного сырья.
• ЗАЩИТА: хорошая защита от ультрафиолетовых лучей и обветривания.
• БЛЕСК ЦВЕТА: обладает хорошей способностью сохранять
блеск.
• ОПЦИИ СЛОЕВ: наносится один или в два слоя в зависимости
от желаемой окончательной отделки и желаемого цвета.
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: очень хороший защитный эффект для поддержания долговечности древесины.
• КАЧЕСТВО: высокий твердый остаток и сильное импрегнирование .
• ОБРАБОТКА: легкость в применение обеспечивает равномерное
нанесение , что позволяет придать древесине безупречный вид.
• РАСТЕКАЕМОСТЬ: высокая растикаемость позволяет обработать площади нанесения.
• ПРИМЕНЕНИЕ: достаточно нанести подходящей кистью.
• ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: Подходить для любой древесины для
наружного применения.

OutdoorOil® обеспечивает безопасность продукта при использовании. По этому разрешается его повсеместное применение и
особенно рекомендуется к применению для террасной доски и
садовой мебели. Продукт подходит ко всем продуктам из дерево.
OutdoorOil® занял ведущую позицию в своей группе благодаря
своего хорошего защитного свойства, простоты в применении,
высокой растекаемостью и коротким временим высыхания.

Дополнительная опция очиски:
В программе продуктов от Berger Seidle предлогается дополнительная опция очистки для старой террасной доски. С помощю применения продукта „Classic® BioSoap“ перед нанесением OutdoorOil®,
можно добиться лучших результатов для старой поверхности.
После высыхание можно сразу наносить средство по уходу. По усмотрению между процессами очистки и нанесением средство по
уходу можно сделать очень легкую промежуточную шлифовку в зависимости от состояния дерево.

OutdoorOil® выпускается в следующих цветах:
Nature:
Pine:
Teak:
Palisander:

Подчеркивает естественный цвет древесины
Цвет светлых тонов дерева такие как Сосна, Кедр,
Лиственница, и т.д.
Цвет средних тонов дерева такие как Тик, Гарапа,
Дуб и т.п
Цвет тёмных тонов дерева такие как Полисандр,
Орех,и т.д.
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* Здесь применяется на натуральной сосне
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Пожалуйста, обратите внимание на инструкцию и техническое описание. Запросите дополнительные документы и образцы:

