
•	 Промойте	старую,	потемневшую	

поверхность	раствором	

Хомеенпойсто	или	моющим	

средством	Техопесу	в	соответствии	

с	инструкцией	на	этикетке	и	дайте	

поверхности	высохнуть.

•	 При	необходимости,	отшлифуйте	

вставшие	торчком	волокна	древесины	

и	удалите	пыль	от	шлифовки.

•	 Тщательно	перемешайте	масло	

для	дерева	перед	применением	и	

периодически	перемешивайте	во	

время	работ.

•	 При	использовании	лессирующих	

материалов	цвет	подложки	влияет	

на	окончательный	цвет	поверхности.	

Всегда	делайте	пробную	выкраску	на	

незаметном	месте.

•	 Нанесите	масло	для	дерева	Валтти	или	

Валтти	Аква,	плотно	прижимая	кисть	

или	губку	к	поверхности	для	того,	чтобы	

масло	равномерно	впиталось.

ИЛИ

•	 Нанесите	два	слоя	масла	Валтти	

	 Нон-Слип	кистью.

•	 Проверяйте	состояние	поверхностей,	

обработанных	маслом,	один	раз	в	

год.	При	необходимости,	проводите	

ремонтную	обработку.	Находящиеся	

под	постоянной	атмосферной	нагрузкой	

поверхности	могут	нуждаться	в	

ежегодном	ремонте.

•	 Рекомендуем	колеровать	масла	для	

дерева,	так	как	колерованный	продукт	

лучше	защищает	поверхность	от	

атмосферных	воздействий	по	сравнению	

с	бесцветным.
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При помощи масел для дерева Валтти компании Tikkurila Вы сможете защитить 
и обновить наружные деревянные конструкции – террасы, лестницы, причалы, 
а также мебель в саду и на балконе. Колерованные масла для дерева защищают 
поверхность от влаги и грязи, а также уменьшают процесс посерения и 

растрескивания древесины. 

Как достичь качественного результата:

Внимание! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль 
могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения 
хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамед-
лительно сжечь.
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Масло для дерева Валтти Аква 

•	 водоразбавляемое	масло	для	наружных	деревянных	поверхностей	на	основе	

растительного	масла

•	 колеруется	по	каталогам	цветов	Tikkurila	”Валтти”	и	”Лаппония”

•	 масло	впитать	в	древесину

•	 область	применения:	пропитанная	под	давлением	и	термообработанная	

древесина,	поверхности	из	твердых	пород	древесины,	а	также	необработанная	и	

ранее	обработанная	маслом	древесина
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	 Валтти Нон-Слип    
	

•	 	водоразбавляемое	масло	для	наружных	деревянных	поверхностей,	при-

дающее	поверхности	шероховатость

•	 уменьшает	скользкость	деревянной	поверхности	после	дождя

•	 колеруется	по	каталогам	цветов	Tikkurila	«Валтти»	и	«Лаппония»

•	 особенно	хорошо	подходит	для	обработки	поверхностей	террас,	причалов	и	деревянных	

наружных	лестниц

•	 область	применения:	пропитанная	под	давлением	и	термообработанная	древесина,	а	

также	необработанная	и	ранее	обработанная	маслом	древесина
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Рабочие инструменты

Очистка инструментов

Расход

Кисть или губка

Пенсселипесу или Уайт-спирит 1050

5–7 м2/л

 Кисть

Пенсселипесу или вода с мылом

8–12 м2/л
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