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Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR
Гибридное защитное покрытие для дерева D
PROTECTO

RMC Hybrid Wood Protector - это экологическое
защитное покрытие, применяемое для наружных и
внутренних работ как для новых, так и для
эксплуатируемых деревянных поверхностей. Продукт
защищает дерево от гниения и изменения цвета и
успешно применяется по деревянным фасадам,
террасным полам, мосткам, садовой мебели и игровым
конструкциям и т.д. Не образует поверхностной пленки
и не отслаивается. Покрытие наносится всего в один
слой, этого достаточно для реализации его защитных и
декоративных свойств. Для реновации не требуется
шкурить поверхность. Простой уход за
обработанными поверхностями.
1. Подготовка поверхности
a) Смочите поверхность водой.
b) Очистите поверхность нежесткой нейлоновой щеткой с
применением RMC Exterior Wood Cleaner.
c) Смойте пену водой.
d) Дайте поверхности высохнуть.
Расход очистителя RMC Exterior Wood Cleaner:
1 литр = +/- 15 м2.
2. Способ применения
a) перед нанесением продукт хорошо перемешать.
b) Нанесите тонкий равномерный слой RMC Hybrid Wood
Protector с помощью плоской кисти. Для террасных досок
рекомендуется специальная RMC щетка.
c) Время реакции примерно 10 минут
d) Пройдите поверхность еще раз с помощью той же кисти
без добавления продукта.
e) Через 5 минут протрите поверхность тканевой
салфеткой, чтобы удалить остатки (избыточное
количество) продукта
Обработанная поверхность становиться водостойкой
через 24-36 часов после нанесения покрытия.
Полноценную эксплуатацию обработанной поверхности
рекомендуется начинать через 48 часов.
Расход для наружных поверхностей: 1 л на +/- 30 м2.
3. Уход за обработанными поверхностями
Для чистки рекомендуем использовать RMC Exterior
Soap. Порядок действий:
- Смочите поверхность водой.
- Встряхните баллончик RMC Exterior Soap перед
употреблением, распылите средство на поверхность.
- Почистите поверхность.
- Дайте поверхности высохнуть.
Восстановительный уход с помощью RMC Hybrid Wood
Protector.
Если цвет стал блеклым, то для восстановления цвета
следует выполнить действия согласно пунктам 1
(подготовка) и 2 (способ применения) данной инструкции.
Применение для внутренних работ
RMC Hybrid Wood Protector также подходит для
обработки деревянных поверхностей и предметов внутри
помещений, включая стены, мебель, потолки,
подоконники, лестницы, предметы интерьера и т.д.

Подготовка поверхности:
a) зашкурите поверхность и тщательно очистите ее от
пыли.
b) Распределите продукт тонким слоем с помощью кисти
или тканевой салфетки по поверхности.
c) Дайте время на реакцию – 3-4 минуты. Разотрите
поверхность тканевой салфеткой, удаляя ею остатки
(избыток) продукта. Поверхность должна быть сухой на
ощупь.
Для обработки деревянных полов, мебели и лестниц
рекомендуем использовать RMC Oil Plus 2C.
Расход для внутренних работ: 1 литр на +/-50 м2.
Данные по расходу даны индикативно: результат
зависит от сорта дерева, подготовки поверхности и
иных условий. Для уточнения расхода рекомендуется
сделать пробный выкрас.
Общие рекомендации:
Продукт может применяться для всех сортов дерева ,
включая экзотические сорта, мягкие сорта, термически
обработанное дерево, дерево, прошедшее подготовку в
автоклаве.
Не наносите продукт под воздействием прямых солнечных
лучей и при температурах ниже 10 С ! Наружные
поверхности следует обрабатывать в сухую погоду. Не
накрывайте обработанные поверхности и не кладите на
них тяжёлые предметы до полного высыхания. После
использования упаковку с остатками продукта тщательно
закрыть и хранить в сухом тёмном месте при
положительных температурах. Не разбавлять!
Характеристики:
Физическое состояние: маслянистая жидкость
Запах: льняное масло
Плотность: 0.95 – 1.3 кг/л
Органические растворители (VOC): отсутствуют
Цветовая гамма : натуральный, тик, роял, темно-красный,
шоколад, серый, черный, автоклав зеленый.
QUV (устойчивость к ультрафиолетовым лучам)-:
испытания проведены согласно EN 927-6.
Продукт соответствует требованиям стандарта EN 71-3
Безопасность детских игрушек
Упаковка: пластиковые бутылки 100 мл и 0,5 литра;
жестяные банки 1 и 2,5 литра.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной ненарушенной
упаковке в сухом месте.
Внимание:
Поверхность, ранее окрашенная или обработанная
другими продуктами, перед нанесением RMC Hybrid
Wood Protector должна быть очищена от старого
покрытия до чистого дерева.
Все подготовительные операции рекомендуется
производить с помощью продуктов RMC.
Использованная ткань с остатками продукта должна
быть смочена водой во избежание самовосгорания.
Ответственность: ответственность за решение о применении продукта,
принятое на основании самостоятельно проведённых испытаниях, равно
как и за последствия этого решения, полностью возлагается на лицо,
осуществившее данные действия. Muylle-Facon NV ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности за причиненный ущерб.
Изготовитель не отвечает за ущерб возникший по причинам, не связанным
с качеством продукта.
Представленная здесь информация основана на данных, имеющихся в
распоряжении изготовителя на дату издания информационного листка.
Обновления информации размещаются на официальном сайте
изготовителя, а также могут быть отправлены адресату по запросу.

