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Сфера применения 

 Для наружных и внутренних 
работ  

 Для древесно-полимерных 
композитных материалов, 
Resysta и бамбука 

 Для террас, изгородей, садо-
вой мебели и других элемен-
тов 
 

Свойства продукта 

 Водоотталкивающие свой-
ства  

 Масло-, жиро- и грязеоттал-
кивающие свойства  

 Простота в применении 

 Бесцветный вариант (farblos): 
для освежения цвета поверх-
ности  

 Варианты braun и grau: для 
усиления (интенсификации) 
исходного оттенка на дли-
тельный срок  

 Обновление покрытия без 
подшлифовки 

Основание 

Требования 
Материал для обработки уже 
выветренных (подвергавшихся 
атмосферному воздействию) 
поверхностей. 
 
Подготовка основания 
Основание должно быть сухим, 
свободным от пыли, загрязне-
ний, жиров и восков.  
 
Древесно-полимерный композит 
(ДПК) при необходимости обра-
ботать средством Holz-
Entgrauer.  
Зеленый налет (водоросли) уда-
лить средством Grünbelag-

Entferner. Бамбук предваритель-
но обработать средством 
Grünbelag-Entferner. 
 
Применение  

Условия нанесения 
Температура объекта, окружаю-
щей среды и материала: от +5°С 
до +30°С.  
 
Тщательно перемешать перед 
нанесением.  
Наносить материал кистью для 
лазурей, широкой плоской ки-
стью или хлопчатой тканью.  
Невпитавшийся материал со-
брать сухой кистью или тканью 

Технические параметры продукта 

Плотность (20°C): ок. 0,80 г/см³ 
Температура воспламенения: ок. 63°C 

 
Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и 
не носят характер гарантийной спецификации. 

Техническое описание 
Артикул 2087 

WPC-Imprägnier-Öl 
Масло на основе растворителя для террас, из-
городей и других элементов из древесно-
полимерного композита, Resysta и бамбука 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основе 

растворителя 
 Для наружных 

и внутренних 
работ 

 Для элементов 
с ограниченной 
деформацией 

 Для деформи-
рующихся 
элементов 

 Для садовой 
мебели из 
древесины 

 Нанесение 
кистью 

 Перед приме-
нением пере-

мешать 

 Нанесение 
кистью/ 
валиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Температура 
применения 

 Расход на 
один рабочий 

проход 

 Срок хранения  Хранить в 
прохладном, 
защищенном 

от замерзания 
месте/ 

защищать от 
влаги/ плотно 

закрывать 
емкость 
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прибл. через 30 мин. после 
нанесения.  
Через 4-6 ч осмотреть поверх-
ность и в зависимости от ре-
зультата нанести продукт по-
вторно.  
Совместимость продукта с осно-
ванием, цвет и адгезию прове-
рять путем пробного нанесения 
на образец поверхности.  
 
Вскрытую емкость плотно за-
крывать и израсходовать как 
можно быстрее.  
 
Указания по применению 

В течение нескольких месяцев 
эксплуатации покрытие WPC-
Imprägnier-Öl в процессе атмо-
сферного воздействия равно-
мерно выветривается. Обновле-
ние покрытия WPC-Imprägnier-Öl 
можно выполнять без подшли-
фовки поверхности.  
Для поверхностей, подвержен-
ных прямому атмосферному 
воздействию, обновлять покры-
тие не реже 1 раза в год. 
 
Возможные системные  
продукты 

 Holz-Entgrauer (арт. 2641)  

 Grünbelag-Entferner (арт. 0676)  
 
Указания 

Высыхание 
Нанесение следующего слоя: ок. 
4-6 часов. 
 
Разбавление  
Продукт готов к применению. 
 
Практические значения при 20°С 
и отн.вл.возд. 65%. 
Низкие температуры и высокая 
влажность воздуха замедляют 
высыхание.  
 
 
 

Расход 

В зависимости от впитывающей 
способности поверхности ок. 50 
мл/м2 за один рабочий проход. 
 
Рабочий инструмент / очистка 

Кисть для лазурей, широкая 
плоская кисть, хлопчатая ткань. 
 
Инструмент очищать раствори-
телем Verdünnung V 101 или 
Verdünnung & Pinselreiniger сразу 
после использования.  
Продукты очистки утилизировать 
согласно предписаниям. 
 
Ткань (ветошь, рабочая одежда), 
загрязненная продуктом, имеет 
склонность к самовоспламене-
нию. Ткань, загрязненную про-
дуктом, пропитать водой, хра-
нить и утилизировать в огне-
упорном контейнере для отходов 
под слоем воды.  
 
Форма поставки / Цвета 

Форма поставки 
Емкость жестяная 0,75 л и 2,5 л 
 
Цвета 
Farblos (арт. 2087)  
Braun (арт. 2088)  
Grau (арт. 2089) 
 
Условия хранения / Срок  
годности 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
5 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти.  
 
Маркировка согл. Постанов-
лению ЕС № 1272/2008 
Класс опасности для водной 
среды WGK:1 
Транспортировка ADR:-/- 
 
 
Код GIS: M-KH 02 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, 
содержание настоящего технического описания не 
является гарантией производителя. Данные, 
выходящие за рамки описания, требуют письменного 
подтверждения со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу 
положения Общих условий заключения торговых 
сделок Remmers. С публикацией новой версии 
технического описания предыдущие версии теряют 
свою силу. 

 


