
 MINWAX® Tung Oil Finish 
 

Импортер в РФ  
+7 (495) 739 -52-43 
www.tcvector.ru 

Тунговое масло MINWAX® Tung Oil Finish – профессиональная финишная 
отделка для деревянных поверхностей, делает текстуру древесины насыщенной за 
счет глубокого проникновения, придает поверхности блеск, а также обеспечивает 
прочный слой защиты. Рекомендуется для деревянной мебели, антиквариата, 
изделий из дерева, шкафов, дверей, панелей, молдингов и т.д. только внутри 
помещений. Не рекомендуется для полов 
 
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Состав: алкиды льняного, соевого и тунгового масел, 
органические растворители 
Инструмент для нанесения: ткань или кисть 
Повторное нанесение: через 24 часа 
Время высыхания: 5-10 минут до полировки; 24 часа 
перед обычным использованием 
Очистка: уайт-спирит или разбавитель краски 
Слоев: 2 или 3 слоя 
Расход: 946 мл на 12-14 м2 

Срок годности 8 лет 

 
47500 – 473 мл 
67500 – 946 мл 

 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  
Поверхность должна быть сухой, чистой. Необходимо удалить грязь, жир, клей, а также старую краску. Затем 
отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги. Если поверхность ранее обрабатывалась пропиткой 
содержащей натуральные или искусственные воски поверхность необходимо отциклевать, так как остатки воска в 
структуре древесины будут препятствовать впитыванию масла. Удалите пыль с поверхности мягкой тканью, 
смоченной уайт-спиритом.  
ПРИМЕНЕНИЕ:  
Если Вам необходима тонированная поверхность, то наносить морилку Minwax® Wood Finish необходимо до 
обработки поверхности Тунговым маслом Minwax® Tung Oil согласно инструкции. Нанесите Тунговое масло на 
обрабатываемую поверхность с помощью кисти или мягкой безворсовой ткани. Дайте впитаться 5-10 минут, затем 
отполируйте с помощью мягкой безворсовой ткани.  
Перед нанесением следующего слоя необходимо просушить поверхность в течение 24 часов. Блеск поверхности 
усиливается с каждым последующим слоем. 
ВНИМАНИЕ! Тунговое масло Minwax® Tung Oil не рекомендуется применять для обработки полов. 
 
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ОПАСНОСТЬ: Тряпки, губки и другие отходы, пропитанные этим продуктом могут спонтанно загореться, если их неправильно утилизировать. 
Немедленно поместите тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом в герметичный, заполненный водой металлический контейнер. 
Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. 
Содержимое взрывоопасно. Хранить вдали от тепла и открытого пламени. 
 
ВРЕДНЫЕ ИСПАРЕНИЯ. Использовать при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или 
используйте другие средства для обеспечения подачи свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если у вас возникли раздражения глаз, 
головные боли или головокружение, увеличьте приток свежего воздуха или используйте правильный респиратор или выйдите на свежий 
воздух. Следует избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в плотно закрытой таре. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской 
помощью. При контакте с кожей тщательно промойте водой с мылом. В случае возникновения проблем с дыханием, обеспечьте свежий 
воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно вызовите Центр борьбы с ядом, отделение неотложной помощи больницы или 
врача. 
Отложенные эффекты при длительном воздействии. Содержит растворители, которые могут вызывать нарушение работы головного 
мозга и нервной системы. Преднамеренное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным. 


