
ОСОБЕННОСТИ

• Придает высокую стойкость к истиранию

• Создает устойчивую к пятнообразованию поверхность

• Создает водоотталкивающую поверхность

• Не образует пленку

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

DECKEN

для внутренних работ 

DECKENКРАСОТА И ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА

0,125; 0,75; 2,5 л

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Stairs Protection
масло с твердым воском для лестниц 

Поверхность должна быть сухой (максимальная влажность – 
20 %), прочной, очищенной от грязи и пыли. Старое лако-
вое покрытие удалить. Обработка мерзлой древесины не 
допускается. Поверхность древесины необходимо предва-
рительно зашлифовать вручную с использованием шли-
фовальной бумаги зернистостью 120-180 или шлифоваль-
ной машинкой. Не использовать шлифовальную бумагу с 
зернистостью 200 и выше во избежание закупоривания пор 
древесины и образования дефектов покрытия. Перед нане-
сением масла – тщательно удалить пыль пылесосом. Мас-
ло с твердым воском для лестниц DECKEN Stairs Protection 
полностью готово к применению. Не разбавлять! Тщательно 
перемешать перед началом выполнения работ. При исполь-
зовании нескольких банок с различными датами выпуска 
смешать их вместе в большой емкости.

Температура основания и масла должна быть не ниже 
+10 °С. Нанести тонким слоем вдоль волокон древесины
при помощи плоской кисти с жесткой щетиной или ветоши.
Равномерно распределить масло по поверхности, втереть
в дерево. При правильном нанесении на поверхности не
должно быть подтеков и наплывов, через 1-2 минуты поc-
ле нанесения поверхность должна быть полностью мато-
вой. Через 15-30 минут после нанесения убрать излишки
невпитавшегося масла ветошью, во избежание образова-
ния пленки. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

На сборные конструкции первый слой масла предпочтитель-
но наносить до начала монтажа. Тем же способом нанести 
второй слой. Обработанные поверхности могут быть распо-
лированы до легкого блеска полировальной машиной. Ре-
зультат окрашивания зависит среди прочего от свойств и 
степени обработки древесины – рекомендуется делать 
пробное окрашивание образца. Средний расход: 2,5 л на 
40 м² в два слоя. Реальный расход зависит от свойств, 
структуры и подготовки поверхности, способа окрашива-
ния, квалификации исполнителя работ и других факторов. 
При окрашивании рифленой или грубо обработанной дре-
весины расход масла может существенно увеличиваться. 
Время высыхания составляет 8-12 часов при температуре 
20 °С. При более низких температурах и высокой влажнос-
ти время высыхания может увеличиваться. Перемещение 
по обработанной поверхности возможно через сутки, но 
окончательная прочность наступает через 7-10 дней. В 
течение этого времени следует защищать поверхность от 
влаги, грязи и чрезмерных нагрузок. Инструмент не-
посредственно после окончания работ промыть раство-
рителем (бензин, уайт-спирит и т.д.). Для обновления по-
верхности достаточно нанести один слой масла с твердым 
воском для полов на очищенную от грязи поверхность (без 
шлифовки). Обновление поверхности проводится через 4-
5 лет (достаточно одного слоя). Для помещений с высокой 
проходимостью обновление может потребоваться раньше. 
Все тона можно смешивать друг с другом. 

Масло с твердым воском для лестниц DECKEN Stairs 
Protection – цветное прозрачное шелковисто-матовое 
покрытие для внутренних работ на основе натуральных 
растительных масел и восков. Предназначено для обра-
ботки всех элементов деревянных лестниц. Придает по-
верхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Комби-
нация натуральных масел и восков придает поверхности 
высокую стойкость к истиранию. Позволяет получить 
равномерный тон и подчеркнуть рисунок древесины. Не 
требует обязательного предварительного грунтования. 
Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, 
не шелушится, не отслаивается. Легко наносится, не за-
сыхает в процессе окрашивания. Придает поверхности 
стойкость к пятнообразованию (защищает от пятен воды, 
вина, кока-колы, чая, соков, молока в соответствии с 
DIN 68861-1C). Не содержит биоцидов и консервантов. 
Бесцветное масло может иметь зеленоватый или коричне-
ватый оттенок (цвет обуславливается наличием натураль-
ных растительных масел и восков и не влияет на цвет 
обработанной поверхности).

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать по-
падания в глаза и на открытые участки кожи, не прогла-



СОСТАВ

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

тывать. При попадании в глаза немедленно обратиться к 
врачу и показать этикетку. Использовать только в хорошо 
проветриваемых помещениях. Может вызвать аллерги-
ческую реакцию.  Ветошь и другие текстильные Внимание!
материалы, пропитанные маслом, сразу после использо-
вания полностью погрузить в емкость с водой или до ути-
лизации держать в плотно закрытой металлической таре 
(опасность самовозгорания). Сам продукт является не са-
мовоспламеняющимся, но горючим. Тару из-под масла 
упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в мусоро-
сборник.

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке 
в сухом прохладном помещении – 5 лет с момента изго-
товления. Транспортировка и хранение при температуре 
не выше +35 °С. Масло морозостойкое. В случае остатка 
небольшого количества масла перелить в герметичную не-
прозрачную емкость меньшего объема (процент заполне-
ния емкости не должен быть ниже 80 %). Во вскрытом кон-
тейнере на средстве может образовываться пленка. Пе-
ред повторным применением ее необходимо удалить.

Натуральные растительные масла и воски, сиккативы, не 
содержащие свинца, модифицирующие добавки, антипле-
ночник, растворитель (не содержащий бензола дезарома-
тизированный пробный бензин), пигменты, диоксид титана 
(белый пигмент).
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