
 

Остатки предыдущих обработок, которые не были выполнены 
с помощью RMC Oil, должны быть полностью удалены. 

Подготовка всегда должна производиться продукцией RMC. 

Предупреждение: 
Ткани, пропитанные данным маслом, способны к произвольному 
самовозгоранию. Во избежание этого, после использования их 
следует погрузить в воду! 

МАСЛО – ЭКСТЕРЬЕР 

Rubiomonocoat ГИБРИД ВУД ПРОТЕКТОР 
0% ЛOC! 
ОПИСАНИЕ: 
RMC Гибрид Вуд Протектор – экологически чистое защитное покрытие 
для новой и подвергшейся атмосферному воздействию древесины. 
Защищает от выцветания и гниения фасады, террасы, ставни, дверные проемы, 
садовую мебель, рамы, понтоны и т.д. Подходит также для внутреннего 
применения. Гарантированный результат всего в один слой. 
Прост в обслуживании – восстановление без необходимости предварительной 
зачистки поверхности. Не образует пленку и не отслаивается. 

НАРУЖНАЯ ОБРАБОТКА: 

1. ПОДГОТОВКА: 
- CMOЧИTE ПOBEPXHOCTЬ 
- OЧИСTИTE ПOBEPXHOCTЬ НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТКОЙ СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ И 
RMC Экстериор Вуд Клинер. 

- TЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ПEHY 
- ДАЙTE BЫСОХНУТЬ 

 
Расход RMC Экстериор Вуд Клинер: 
1 л = +/- 15м2 

 

2. НАНЕСЕНИЕ: 
а) Тщательно перемешайте перед использованием 
б) Нанесите тонким слоем RMC Гибрид Вуд Протектор 

плоской кистью или террасной кистью RMC.  
в) оставьте 10 минут для взаимодействия с поверхностью  
г) Выровняйте нанесенный слой кисточкой (без добавления продукта). 
д) через 5 минут вытрите остатки продукта куском ткани 
Водонепроницаем через 24-36 часов. 
Поверхность готова к эксплуатации через 48 часов.  

 

Расход при наружном применении: +/- 30-50 м2 на 1л. 

3. УХОД: 
Оптимальный уход с помощью RMC Экстериор Соап 
- смочите поверхность 
- тщательно встряхните спрей. Распылите мыло на поверхность. 
- вымойте 
- дайте высохнуть 

 
Восстанавливающий уход с помощью RMC Гибрид Вуд Протектор 
Если цвета поблекли, повторяйте пункты 1 и 2 
(подготовка и нанесение) данной инструкции. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОБРАБОТКА: 
 

RMC ГИБРИД ВУД ПPOTEKTOP ПОДХОДИТ К ПРИМЕНЕНИЮ BHYTРИ ПОМЕЩЕНИЙ, 
HАПPИMEP: MEБЕЛЬ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ, потолки, ПОДОКОННИКИ И Т.Д. 

1. 3AЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ЕСЛИ ЭТО ДОПYCTИMO. 
УДАЛИТЕ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. 

2. HAHECИTE HEБОЛЬШOE КОЛИЧECTBO ПРОДУКТA С ПОМОЩЬЮ ТКАНИ ИЛИ КИСТИ. 
3. OCTABЬTE HA HECKOЛЬKO MИHYT для взаимодействия c 

ПOBEPXHOCTЬЮ. 
4. TЩАТЕЛЬНО УДАЛИТЕ BCE ИЗЛИШКИ МАСЛА ТКАНЬЮ. 

Ha ОЩУПЬ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ! 

 

Для обработки внутри помещений: деревянных полов, балок, лестниц, 
мы рекомендуем наше масло RMC Оил 2C. 

 

Расход внутри помещений: +/- 50 м2 на 1 л. 

 
Все данные по расходу указаны приблизительно. Это зависит от типа древесины, 
степени воздействия вредных атмосферных факторов и уровня подготовки.  
Рекомендуется сделать пробу, чтобы вычислить точный расход продукта.  

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ: 
Может использоваться с любым видом древесины, в том числе экзотической, 
мягкой, прошедшей термическую и паровую обработку. Никогда не применяйте 
продукт под воздействием прямых солнечных лучей и при температуре ниже 10ºC. 
Работайте только в сухих условиях. Не накрывайте и не ставьте тяжелые предметы 
на поверхность до полного ее высыхания. Плотно закройте банку после 
использования, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей, 
низких температур и высокой влажности. Ни в коем случае не разбавлять!  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Физическое состояние: жидкость. 
Запах: льняное масло. 
Вес: 0,95-1,3 кг/л 
ЛОС: 0 г/л. 
Цвет: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, 
Autoclave Green. 
QUV: соответствует стандарту EN 927-6 norm. 
Соответствует нормам безопасности EN 71-3. 

 
УПАКОВКА: 
Бутылка: 100мл, 500мл. Жестяная банка: 1 л. и 2,5 л. 

 
ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении.  

 
ВНИМАНИЕ: 

 

 
 

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing 
whether the product is suited for its chosen application. Muylle Facon NV is 
not liable for any resultant damage. The above information may be subject to 
amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. 
We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes 
unrelated to the quality of the product. This technical information has been 
collected on the basis of current information and knowledge. The most recent 
technical sheets can be requested or are available on the website. 

 
 

YOUR SUPPLIER: 

 
 
 

 

Read the safety label before use. 
TDS Date: 02/04/12 
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