
Арт.  211 Цветное масло для окрашивания каната из джута 
и льна. 
Для окрашивания методом окунания 

Технические характеристики. 

Продукт :   Арт.  211 Цветное масло для окрашивания каната из джута и льна. 

Назначение :  Тонкий  пропиточный  состав для окрашивания волокон джута 
и льна методом окунания.  Колеруется в любой цвет, способен удерживать 
высокую концентрацию пигментов. Обеспечивает водоотталкивающие 
свойства после окрашивания и становится неинтересным для птиц. 

Свойства :  высокая проникающая способность  для задания цвета 

одноразовым окунанием. После окрашивания канат остается таким же 
гибким, но уже не будет намокать от дождя, отталкивая воду. 

 Состав : Льняное масло, натуральные кипящие масла, изопарафины, 

минеральные добавки-наполнители, кремниевая кислота, безсвинцовые 
сиккативы (Mn, Fe,Са,Со,Zr), сосновое  масло, лецитин.  

Максимальное содержание летучих органических соединений (VOC) в этом 
продукте составляет 200 г/л. Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория 
«F» с 2010 г). 

Применение :  Окунать канат в цветное масло с выдержкой 2-3 минуты для 
полной пропитки, затем намотать на вешала  для просушки.  

Расход : 15-20 м с литра (зависит от плотности и диаметра каната) . 

Время высыхания : при температуре выше 15 С -  10 -14 часов.  Поскольку 
состав глубоко пропитывает волокно, необходимо дать полностью 
просохнуть не только поверхности, но и всему пропиточному слою. 

Меры предосторожности : Состав безопасен, не вызывает отравлений и не 

требует обязательных средств защиты. При попадании на кожу, промыть с 
мылом, при попадании на слизистую или в глаза - промыть водой, при 
необходимости,  обратиться к врачу . При использовании ветоши, тряпок -  
после использования замочить их в воду (чтобы исключить любую 
возможность самовозгорания) и выбросить с бытовым мусором. Сам по себе 
состав не пожароопасен и не способен к самовоспламенению.  



Очистка инструмента :  Емкости для окунания  после работы промыть 
растворителем и просушить для повторного использования .  

Хранение:  Хранить в прохладном, сухом, не доступном для детей месте в 
плотно закрытой таре. Срок хранения не менее 5 лет. 

Утилизация :  Жидкие остатки продукта  утилизировать в соответствии с 
местными нормативными актами (пользоваться согласованными кодами 
отходов). Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие 
материалы можно утилизировать вместе с бытовым мусором после 
высыхания. Не допускать попадания в сточные воды и водоемы, исключая 
образование масляной пленки на поверхности воды. 

Размер Тары :          1л            2,5л              10л    

Изготовитель :   ООО "ВудЭндКолор", Россия, 191025,  г. Санкт-Петербург, 
Поварской пер. д 10. ИНН 7841059728  КПП 784101001. Подробная 
информация :  http://woodandcolor.ru  Написать : info@woodandcolor.ru 

Позвонить : +7 931 364 43 75  Instagram : woodandcolor 

 

 

 


