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Наименование продукта:  Teak Oil, Premium Teak Oil, Тиковые масла Star Brite 
Номер продукта: 81600, 81632, 81616, 85100, 85116, 85132 

Описание: 

Средство для восстановления и защиты изделий из тика и других пород дерева. Используется для 
восстановления естественного цвета и защиты древесины от действия ультрафиолета и влаги на 
старых обесцвеченных поверхностях после соответствующей подготовки или в качестве 
профилактического средства для сохранения неповрежденного тика. Обладает длительным 
действием. Содержит предохраняющий от выгорания ультрафиолетовый фильтр. Проникает 
глубоко в древесные поры, но, вместе с тем, быстро высыхает, сокращая до минимума время 
обслуживания. Защищает тик и аналогичные породы дерева, придавая им естественный 
«маслянистый» внешний вид и глубокий цвет. На старом, потемневшем и обесцвеченном 
покрытии масло даст идеальный результат после очистки и осветления тика соответствующими 
средствами «StarBrite».  

Premium Teak Oil - тиковое масло высочайшего качества на основе тунгового масла и специально 
разработанных полимеров, обеспечивающее особенно долгую защиту тика и древесины других 
пород (в среднем, 4-6 раз дольше по сравнению с рядовыми маслами). Придает обработанной 
поверхности особенный глубокий золотистый цвет и естественный «маслянистый» внешний вид, 
свойственный самым лучшим сортам тикового дерева. 

Применение: 

Загрязненное и(или) выветренное дерево прежде всего следует обработать очистителем и 
осветлителем тика (Star brite Premium Teak Cleaner и Star brite Premium Teak Brightener). Нанесите 
тиковое масло на чистое сухое дерево с помощью кисти, губки или салфетки. Для обеспечения 
максимального проникновения в поры наносите масло в направлении волокон дерева. Выждите 5 
минут, после чего удалите невпитавшееся масло чистой салфеткой (или нанесите второй слой 
масла если дерево очень пористое). Дождитесь полного высыхания. Повторяйте процедуру при 
появлении первых признаков изменения цвета и выветривания поверхности. 

Предупреждения:  

Опасно, возгораемо! Содержит бензиновые дистилляты. Вредно или смертельно при проглатывании. 
Держите вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Держите вне пределов досягаемости 
детей. Не курите и не принимайте пищу во время работы с продуктом. 
При проглатывании не вызывайте рвоту, немедленно обратитесь к врачу.  Если медицинская помощь 
недоступна, ополосните рот и глотку водой или выпейте несколько чашек воды. Никогда не вызывайте 
рвоту и не давайте внутрь никаких жидкостей пострадавшим, находящимся без сознания или 
неспособным глотать! Если рвота все же возникает, положите пострадавшего лицом вниз или на левый 
бок (по возможности опустите вниз голову), чтобы предотвратить удушение рвотными массами. 
 



При попадании на кожу немедленно смыть водой с мылом. Минимальное время промывания – 15 
минут. Удалите загрязненную продуктом одежду. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит 
или усиливается. 
При попадании продукта или его паров в глаза, промойте их проточной водой. Откройте веки руками, 
соблюдая осторожность. Минимальное время промывания – 15 минут. Обратитесь к врачу, если 
раздражение не проходит или усиливается. 
При вдыхании паров или взвеси данного продукта пострадавшего следует немедленно вывести на 
свежий воздух. При необходимости проведите искусственное дыхание. Обратитесь к врачу. 


