
 

WATCO® TUNG OIL FINISH 

ТУНГОВОЕ МАСЛО 

WATCO® TUNG OIL FINISH – смесь тунгового масла с «жирными» алкидными смолами. Быстро и легко преобразит или 
восстановит деревянную поверхность. Подчеркнет натуральный цвет древесины и создаст ощущение теплой шелковистой 
поверхности. Глубоко проникает в поры тонированной или необработанной древесины, защищает от влаги и создает 
внешний вид настоящей ручной работы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 подчеркивает естественный оттенок древесины; 

 покрытие не темнеет со временем; 

 при располировке создает эффект «влажной поверхности»; 

 степень блеска увеличивается при нанесении дополнительных слоев масла; 

 при необходимости может быть повторно нанесен для восстановления прежнего блеска и свежести покрытия; 

 не растрескивается, не отслаивается и не шелушится; 

 "напитывает" древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание; 

 легок в нанесении;  

 быстросохнущий; 

 для внутренних работ. 
 

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для всех типов необработанной или тонированной древесины. 

Ограничения: не наносить на загрунтованные или предварительно окрашенные эмалевыми или акриловыми составами 

поверхности, т.к. эти покрытия исключают возможность проникновения защитного масла внутрь древесины. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: отлично подходит для защиты и преображения мебели, дверей, шкафов, барных стоек, 

деревянных панелей, плинтусов, молдингов, деревянного декора, деревянных элементов оружия, рукояток ножей и многого 

другого.  

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: масло непигментированное, прозрачное янтарного оттенка.  Придает сатиновый отблеск 

обработанной поверхности. Подчеркивает волокна и текстуру дерева. 

На новом, ранее не тонированном дереве: создаст на поверхности полуматовое покрытие с легким золотистым оттенком. Для 

очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным, карамельного тона. 

На тонированном дереве: усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче. 

СОСТАВ: тунговое масло, жирные алкидные смолы, уайт-спирит. ЛОВ: 275 г/л. 

УПАКОВКА: канистра 0,946 л. 

ВЕС: 0,91 кг/л. 

СУХОЙ ОСТАТОК: 70% по массе. 

РАСХОД: 18 м2/л. Расход зависит от типа и пористости древесины. 

ИНСТРУМЕНТ: безворсовая хлопковая или полимерная ткань, кисть высокого качества. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Удалите все старые покрытия наждачной бумагой или скребком. Подготовьте чистую деревянную поверхность с помощью 

наждачной бумаги. Шлифуйте вдоль волокон древесины. Начинайте с №120, затем №150, №180, №220. Шлифовальную пыль 

удалите пылесосом, затем протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом. 

Чтобы удалить жировые или масляные загрязнения, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом. 

Защитите окружающие поверхности от проливов, капель и брызг масла. Надевайте защитные очки и перчатки. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Используйте достаточную вентиляцию при нанесении и сушке. Наносить при температуре от 10ºС до 33ºС. Более долгое время 

высыхания может быть в результате нанесения на красное дерево, кедр или древесину с высоким содержанием танина и 

масла или в периоды высокой влажности и/или низких температур. Перед нанесением проведите тестирование на изменение 

цвета дерева или совместимость с базовым покрытием на небольшом участке поверхности, проведя полный цикл 

пропитывания. 



Тщательно перемешайте содержимое контейнера перед нанесением и периодически помешивайте во время нанесения. 

Нанесите масло кистью или тряпкой, дополнительно напитывая области, где масло быстро впитывается. Оставьте масло на 

поверхности на 15 минут. 

Затем тщательно сотрите излишки сухой тряпкой. Через 24 часа нанесите 2-й слой масла и оставьте его на поверхности на 5-10 

минут для пропитывания. После этого тщательно располируйте поверхность чистой, сухой, безворсовой тряпкой. 

Для получения хорошего результата рекомендуется наносить два легких слоя масла. Степень блеска увеличивается при 

нанесении дополнительных слоев. Дайте обработанной древесине просохнуть в течение минимум 24 часов перед 

использованием. 

УХОД 

При необходимости периодически наносите добавочные слои масла для освежения внешнего вида и восстановления блеска. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: зависит от температурных условий, влажности и типа древесины. 

При температуре воздуха 21°C и влажности 50%: 

 нанесение второго и последующих слоев – 24 часа 

 полное высыхание – 24 часа. 
 

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом. 

Хранение: канистры после открытия не сохраняют герметичность. Для длительного хранения тщательно перемешайте 

содержимое канистры и перелейте в герметичную тару. Беречь от солнечного света. 

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие перчатки. В 

случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании 

обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, 

головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость 

закрытой при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru. 

 

 

 

 


