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УХОД ЗА ДЕРЕВОМ ВНУТРИ И СНАРУЖИ:
RUBIO MONOCOAT – КАЧЕСТВЕННЫЙ
И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЭКСТЕРЬЕРЕ И В ИНТЕРЬЕРЕ НИКОГДА НЕ
ТЕРЯЛИ СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ. НЕЗАЧЕМ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДАЖЕ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОТОРЫЕ
ДРЕВЕСИНА ДАРИТ СВОИМ ХОЗЯЕВАМ. НО НАРЯДУ С МАССОЙ «ПЛЮСОВ»,
МНОГИЕ СКЕПТИКИ УКАЖУТ И ОДИН СУЩЕСТВЕННЫЙ «МИНУС» – ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ДЕРЕВА НЕГАТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ АТМОСФЕРНЫХ И
ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ. А ПРОЩЕ ГОВОРЯ, БЕЗ УХОДА ДРЕВЕСИНА ОЧЕНЬ
БЫСТРО ПРИДЕТ В НЕГОДНОСТЬ.

Мы с уверенностью говорим,
что с современными средствами по уходу за древесиной все
подобные проблемы отпадут
сами собой. Современные
технологии и опыт многих десятилетий, помогли изобрести
продукцию, отвечающую всем
требованиям безопасности для
окружающей среды и в тоже
время обеспечивающую древесине цвет и высокую степень
защиты от природных воздействий. Речь идет о маслах на
основе природного воска.

Специалисты компании
ООО «Вудберри» рассказали «ЗД» об одних из лучших
средств защиты древесины
Rubio Monocoat.
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Начнем с того, что есть масла,
которые подходят только
для наружного и только для
внутреннего применения. Для
наружного применения,
в зависимости
от того является поверхность
горизонтальной или
вертикальной, идеальными средствами
можно считать RMC
Siding Oil Duo System
(вертикальные поверхности)
и RMC Decking Oil 2C
(горизонтальные).
Также есть универсальное масло Rubio
Monocoat HYBRID
OIL, которое можно
использовать практически везде, даже
в интерьере.
Принцип действия
и подготовительные
работы перед окраской можно считать
одинаковыми для
всех видов масел
Rubio Monocoat. Эти
масла полностью
готовые к применению на улице (дома,
беседки, декинг, терассы и т.д.). Благодаря дополнительным
компонентам UFзащиты, масло имеет
высокую устойчивость к воздействию
ультрафиолета. Также
немаловажно, что
для защиты нужно
нанести всего ОДИН
слой масла. Работа
с Rubio Monocoat
проста, как «раз, два,
три»! Наносим масло
на сухое и чистое
дерево, ждем пару

Для внутреннего применения, кроме масла
Rubio Monocoat HYBRID OIL,
подходит также масло RMC
Oil Plus 2C. Оно обладает такими же положительными
характеристиками,
о которых мы написали
чуть выше. Широкая
палитра цветов, отличная
последующая эксплуатация (не отслаивается и не
оставляет подтеков
и разводов), простота
применения – и Rubio
Monocoat Oil Plus 2C не
оставляет сомнения в своем качестве. Оно подходит
для всех видов древесины,
мебели и полов (из массива, фанеры, МДФ и др.), его
даже можно применять
в комнатах с повышенной
влажностью – кухне
и ванной!
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минут и все – поверхность
полностью готова к эксплуатации. Благодаря инновационным разработкам, масло
Rubio Monocoat, соприкасаясь
с чистой поверхностью дерева,
образует очень прочный защитный слой на основе молекулярных связей, которые позволяют
защищать древесину долгие
годы без потери цвета.
Что касается палитры цветов,
такого широкого выбора, пожалуй, трудно встретить где-то
еще: выбирайте любые оттенки – от нежных и пастельных до
ярких и сочных!

В дополнение к Rubio
Monocoat для внутренних
и внешних работ компания
«Вудберри» может предложить множество продуктов:
для подготовки и очистки
древесины, средства для
придания дереву цвета
и текстуры (например, серия Precolor Aqua) и т.д.
Все продукты не содержат
растворителей и вредных химических элементов.
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам «Вудберри».
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