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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных 
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без 
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или 
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

100 % натуральное масло, полученное путем обработки семян орехов тунгового 
дерева. Обладает высокой пропитывающей способностью. Позволяет 
получить декоративный эффект «мокрой древесины». Тунговое масло создает 
износостойкое матовое покрытие, безопасное при контакте с пищей. Дерево, 
пропитанное тунговым маслом исключительно устойчиво к воздействию воды, 
спиртосодержащих материалов и плесени. Имеет золотистый оттенок. Не содержит 
химических добавок.

Сфера применения:
Масло предназначено для обработки изделий 
и конструкций из различных пород дерева, 
используемых внутри и снаружи помещений: 
террас, настилов, мостков, сайдинга, деревянных 
полов и палуб, а также перил, лестниц, оград, 
столешниц, посуды, разделочных досок, садовой и 
кухонной мебели и др.

Особенно рекомендуется для струганной 
древесины. Не использовать для окрашенных 
поверхностей.

Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть сухой, тщательно 
очищенной от загрязнений, воска, жира и 
старых лакокрасочных покрытий. Желательно 
отшлифовать бумагой с зерном 100-120. Более 
твердые сорта древесины, содержащие смолы и 
природные масла, очистить тряпкой, смоченной в 
органическом растворителе.

Нанесение:
Перед применением тщательно перемешать. 
Наносить при помощи кисти или безворсовой 
ткани. При нанесении первых нескольких слоев 
рекомендуется разбавить масло на 50 % уайт-спиритом, для последнего слоя – не разбавлять. Наносить 
состав равномерно от края до края, вдоль волокон древесины, не допуская образования незащищенных 
участков и швов. После нанесения оставить масло впитываться в поры древесины на 40-90 минут. Если 
после этого 80 % поверхности остается глянцевой, то это означает что древесина насытилась маслом и 
излишки необходимо удалить бумажной салфеткой.

Рекомендуется наносить масло минимум в два слоя. Для пористых пород древесины и изделий 
используемых снаружи помещений – в 3 и более слоев.

Интервал между слоями не менее 24 часов.

Перед использованием изделия необходимо подождать от 7-10 до 15-30 дней, пока масло окончательно 
впитается и высохнет.

Условия и время хранения:
Хранить 5 лет в плотно закрытой таре при температуре от -20оС до +30оС

Масло для древесины  
Mixon Tung Oil  

Использование

Связующее вещество Масло

Время высыхания,  
23°С 50% RH

7-30 дней

Можно перекрашивать 
23°С 50% RH

не менее  
24 часов

Расход
9-12 м2/л  
(в 1слой)

Кол-во слоев 2-6 и более

Рабочие инструменты

Разбавитель Mixon Уайт-спирит

Хранение
5 лет   t > -20OC 
до +30OC 

Упаковка 2 кг


