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Рекомендации

Alpina. Делает из дома Дом.

ВЫБИРАЕМ МАСЛО

ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ

НАНОСИМ МАСЛО НА ЗАМЕТКУ

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Правильно обработанные деревянные поверх-
ности, за которыми осуществляется надлежащий 
уход, отплатят Вам своим прекрасным видом и 
долгим сроком службы. Одним из способов 
надежной защиты древесины, который отлично 
зарекомендовал себя на протяжении многих 
столетий, является пропитка древесины специаль-
ным маслом.

Использование масла увеличивает долговечность 
обработанных конструкций, защищает от гнили и 
синевы, придает им грязеотталкивающие свойства и 
восстанавливает внешний вид, подчеркивая рельеф 
и текстуру дерева. Благодаря глубокому проникно-
вению в древесину, масло непосредственно 
связывается с ее структурой, тем самым хорошо 
укрепляет деревянные поверхности изнутри и 
придает им отличные влагозащитные свойства. В 
отличие от других материалов, масло не закупо-
ривает поры древесины пленкой и способно 
«дышать» (растягиваться и сжиматься) вместе с 
деревом, при этом покрытие не трескается, не 
шелушится и не отслаивается от поверхности.  В то 
же время влага вместе с грибками и спорами 
плесени не может проникнуть в глубокие слои, но 
пары воды могут быстро и беспрепятственно 
выходить наружу.

В ассортименте торговой марки Alpina рекомен-
дуем Вам использовать Alpina Масло для террас – 
специальное экологически чистое масло для 
надежной защиты деревянных террас, полов и 
других деревянных поверхностей внутри и снаружи 
помещений. Благодаря отсутствию в его составе 
ароматических растворителей, материал не облада-
ет неприятным запахом и идеально подходит для

 
здорового микроклимата в помещении. Покрытие 
устойчиво к интенсивным нагрузкам и превосходно 
защищает деревянные конструкции от загрязнений 
и влаги. Продукт имеется в трех готовых оттенках и в 
прозрачной базе для компьютерной колеровки в 
широком диапазоне цветов. Alpina Масло для 
террас придает поверхности приглушенный 
шелковисто-глянцевый блеск, эффектно подчерки-
вая естественный рисунок дерева. Кроме того, на 
покрытой маслом древесине либо совсем не видны, 
либо мало заметны любые повреждения, царапи-
ны, сколы, потертости пр. При необходимости 
поверхность можно легко отремонтировать без 
шлифовки пола, в том числе локально. Alpina Масло 
для террас также можно применять в условиях 
значительных перепадов температуры и влажности, 
например на открытых верандах, беседках, садовой 
мебели, качелях, игровых или спортивных площад-
ках.

Масло необходимо наносить на сухое дерево, не 
имеющее лакового или эмалевого покрытия. 
Всевозможные лаки и лазури закрывают поры 
древесины слоем пленки, сквозь которую масло не 
может проникнуть и, соответственно, не пропиты-
вает древесину.

Перед нанесением масла следует отшлифовать 
шероховатую поверхность древесины в направ-
лении волокон, удалить выступающие на повер-
хность древесины смолу, тщательно очистить от 
пыли. Посеревшие, обветшалые поверхности 
древесины ошлифовать до неповрежденного 
впитывающего основания.  Желательно наносить 
масло на древесину сразу после подготовки 
основания, чтобы собственные смолы и масла 
дерева не закупорили его открытые поры.

Процесс нанесения масла довольно прост, и с 
ним справится любой домашний мастер. Масло 
ложится на деревянные поверхности очень легко и 
мягко, во время проведения работ и высыхания 
покрытия практически не имеет запаха.

Для нанесения масла лучше всего выбрать 
широкую мягкую кисть. 
Тщательно перемешать 
материал перед нане-
сением и помешивать 
время от времени в про-
цессе работы. Наносят 
масло равномерным 
тонким слоем вдоль 
волокон древесины до 
насыщения поверхно-
сти, невпитавшийся материал убирают с помощью 
ветоши без ворса примерно через 5-7 минут 
(чтобы он не высох и не образовал подтеки). На 
торцевых сторонах и кромках следует наносить 
масло особенно интен-
сивно. Чем сильнее де-
рево впитывает масло, 
тем больше слоев необ-
ходимо наносить. Затем 
отполировать поверх-
ность до матового блес-
ка. Древесина считается 
качественно обработан-
ной, когда она в до-
статочной степени насыщена маслом и у нее 
появляется легкий шелковисто-глянцевый блеск.

Инструменты после использования очистить 
водой с мылом.

Расход: примерно 65 мл/м² на 1 слой, может 
сильно отличаться в зависимости от сорта, типа 
распила и подготовки древесины.

При температуре +20°С и относительной влажно-
сти воздуха 65% следующий слой масла можно 
наносить через 1-2 часа, поверхностный слой 
высыхает через 12 часов. После этого как минимум 
сутки нужно использовать обработанные поверх-
ности осторожно. В зависимости от вида древеси-
ны, толщины слоя и температуры воздуха 
поверхность полностью высыхает через 4-6 дней и 
может подвергаться полной нагрузке.

P Важно помнить, что при наружных работах масло 
можно применять при температуре воздуха и 
основания не ниже +8°С, влажность древесины 
лиственных пород не должна превышать в среднем 
12%, а влажность древесины хвойных пород 15%.
P Если для шлифования деревянной поверхности 
использовать бумагу слишком мелкой зернистости, 
то можно закрыть поры дерева, после чего масло в 
них не проникнет.
P Шлифование древесины поперёк волокон не 
приветствуется, так как шлифовальная бумага 
может оставить царапины. Если при шлифовке на 
Вашем деревянном изделии останутся поперечные 
царапины и Вы их не устраните, то при дальнейшей 
обработке цветным маслом они проявятся и будут 
очень заметны. Когда Вы шлифуете вдоль волокон, 
возможные царапины сливаются со структурой 
древесины и при дальнейшей обработке их не 
видно.
P Помните, что сразу же после покрытия маслом 
(до полного высыхания и затвердения) пол 
загрязняется гораздо быстрее, нежели покрытый 
лаком.  В этот период мебель из металла или 
металлические предметы могут вступить с маслом в 
реакцию и оставить на полу темные пятна.
P В течение первой недели нужно обязательно 
провести сухую уборку при помощи пылесоса или 
метлы. Пол можно протереть сухой тряпкой или 
густой мягкой шваброй.
P Масляное покрытие древесины дает Вам воз-
можность своими руками произвести небольшой 
местный ремонт, например, избавиться от пятен и 
царапин. Царапины устранить проще всего –  
достаточно зашлифовать их наждачной бумагой и 
пропитать маслом. После нанесения раствора пол 
слегка набухнет (временно) и царапина затянется.

Для нанесения масла на деревянные поверх-
ности Вам понадобятся:

Перчатки.
Шлифовальная бумага с различной зерни-

стостью.
Кисть с мягким ворсом.
Мягкая ветошь без ворса.
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