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Epifanes Teak O Bello 
 
Epifanes Teak-O-Bello представляет собой защитное покрытие на водной основе для тика и других твердых пород дерева. 
Уникальный и экологически чистый состав данного вещества предотвращает атмосферное воздействие и обесцвечивание в 
течение длительного времени. Идеально подходит для тиковых палуб, тиковых перил, поручней и других тиковых изделий на 
борту. 
 
Тип Защитное покрытие на водной основе для тика, красного дерева, ироко, банкирай и 
 других  тропических  сортов  древесины.  Подходит  для  обработки  деревянных 
 конструкций как в помещениях, так и снаружи, выше ватерлинии. 
Основа Водная основа 
Основные характеристики Быстро и легко наносится 
 Более продолжительное воздействие, чем у тиковых масел и защитных покрытий на 
 основе растворителя. 
 Препятствует возникновению грибка. 
 Не воздействует на герметик, которым обработаны тиковые палубы. 
 Не содержит растворителей; не содержит летучих органических углеродов и/или 
 токсических испарений 
Цвет Коричневый 
Блеск Отсутствует 

Плотность 1,010 г/cм³ 
Вязкость 25 секунд, Din Cup 4 мм. 

Содержание твердых веществ 27 ± 2 % объема 
Время высыхания при 20°C. 30 минут 
Значение pH 8.0 

Хранение Беречь от воздействия прямого солнечного света. 
Подготовка поверхности Удалите загрязнения и пятна при помощи очистительного средства для тика Epifanes 
 Teak-O-Clean & Bright. Дайте дереву полностью просохнуть. Тщательно обезжирьте 
 древесину с высоким содержанием масла при помощи Epifanes Spraythinner для краски 
 и  лака  или  другого  подходящего  вещества  для  обезжиривания.  Отшлифуйте 

 поверхность так, чтобы она была гладкой и обезжирьте ее повторно. 

Нанесение Взболтайте Epifanes Teak-O-Bello на протяжении минимум 60 секунд перед тем, как 
 использовать его. Наносить тканью, не содержащей ворса или широкой кистью. В 
 целом будет достаточно двух слоев. Наносите тонким слоем. Избегайте формирования 
 пленки. Немедленно удалите пятна при помощи Epifanes Teak-O-Clean & Bright или при 
 помощи воды. 
 Удалите излишки материала при помощи ткани, не содержащей ворса. 
Растворитель Не использовать растворитель. 
 Очищайте оборудование водой. 

Частота применения В зависимости от атмосферных условий. 

Теоретическое покрытие 7 м² на литр 

Практическое покрытие В зависимости от впитывающей способности древесины, способа нанесения, факторов 
 потери материала, таких, как форма объекта и условия нанесения. 
 Все деревянные поверхности, которые не могут обрабатываться лаком из-за опасности 

Рекомендованное использование возникновения скольжения (палубы, мостики и т.д.). 
 Также может использоваться для обработки рукояток, перил и других объектов, где 
 необходим натуральный цвет дерева. 
Техника безопасности не содержит летучих органических углеродов или токсичных материалов. Соблюдайте 
 технику безопасности. Рекомендуется использовать перчатки из латекса.  


