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Назначение: Масляная эмульсия FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ используется для защиты деревянных 
поверхностей мебели, деревянных конструкций, оконных рам, кровли, пергол и т.д. и подходит 
как для наружных, так и для внутренних работ. Эмульсия не должна иметь контакта с 
пищевыми продуктами и питьевой водой и не служит для обработки детских игрушек.  
 
Предупреждение: Продукт не должен применяться для обработки пораженной грибами 
древесины. Такие поверхности предварительно необходимо пропитать подходящими 
препаратами Lignofix с биоцидным эффектом. 
 
Состав: Эмульсия льняного масла в уайт-спирите. 
 
Внешний вид: Медово-желтая жидкость; внешний вид - атласный матовый. 
 
Параметры краски:  

 плотность 0,88 г/см3,  
 сухой остаток по объему 70% 
 содержание летучих органических соединений (VOC) 250 г/л 
 предельное содержание VOC (категория A, подкатегория H) 750 г/л 
 содержание органического углерода (ТОС) 216 г/кг 

 
Подготовка поверхностей: Поверхности должны быть отшлифованы наждачной бумагой 
(зерно 120-150), сухими, чистыми и обеспыленными. Смоляные подтеки должны быть удалены 
органическими растворителями. Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью 
удалены. 
 
Инструкция по применению: Влажность древесины не должна превышать 20%. Тщательно 
перемешайте содержимое упаковки перед использованием. Нанесите слой равномерно по 
направлению волокон и аккуратно втирайте в древесину. Через 20 минут следует стереть 
излишки лака с поверхности тканью, губкой или кистью. Поверхность не должна оставаться 
блестящей. При нанесении масла и до его полного высыхания необходимо предотвратить 
смачивание древесины водой, дождем и т.д., чтобы избежать образования пятен после 
высыхания. Покрытие полностью сушат в течение 36 часов при 20°С. Пропитанные маслом 
поверхности могут укрываться лаками или красками, например, Lignofix FERMEŽ LNĚNÁ, 
Lignofix TENKOVRSTVÁ SYNTETICKÁ LAZURA. 
 
Разжижение: Поставляется в готовой к применению форме, не разбавляется. 
 
Способ применения: Кисть, валик, погружение, распыление. 
 
Расход: 9 - 11 м2/л в один слой. 
 
Обслуживание: Мойте рабочее оборудование сразу после окончания работ органическими 
растворителями. 
 
ВНИМАНИЕ! Органические, легковоспламеняющиеся материалы с большой поверхностью 
(ветошь, целлюлозная вата и т.д.), загрязненные продуктом, могут воспламениться и вызвать 
пожар! Чистящие салфетки и рабочая одежда, загрязненные продуктом, должны быть 
выстираны или храниться сразу после использования в герметичном металлическом 
контейнере вне помещения. Продукт запрещается сливать в канализацию, излишние остатки 
следует утилизировать как можно быстрее. О случаях случайной утечки или опасности 
загрязнения воды необходимо проинформировать компетентные органы. 
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Сведения о мерах предосторожности см. на этикетке и в паспорте безопасности на сайте 
www.stachema.com. 
 
Хранение: Хранить в плотно закрытых оригинальных упаковках в сухом, прохладном, хорошо 
проветриваемом и затененном месте при температуре от +5°С до +25°С. Беречь от жары, 
дождя и прямых солнечных лучей. Хранить вдали от продуктов питания, кормов и лекарств. 
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников возгорания, избегать 
контактов с горячими поверхностями. 
 
Пожарно-технические характеристики: Легковоспламеняющаяся жидкость II класса 
опасности. 
 
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. 
 
Предупреждение: Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные 
продуктом из-за его неправильного применения. 
 
Фасовка: 0,6 и 2,2 л. 
 
 
 
Дата редакции: 31 марта 2017 г. 


