ОЛИ-НАТУРА Паркетное масло High Solid
Описание продукта

Указания по применению

ОЛИ-НАТУРА Паркетное масло High Solid состоит из комбинации модифицированных естественных смол и быстро сохнущих масел. Его сухой остаток составляет 97%. Масло не образует пленки,
глубоко проникает в поры древесины, высыхает и благодаря глубокого проникновения масла в древесину образует грязе- и водоотталкивающую поверхность. Промасленный пол легко чистится.
Паркетное масло защищает пол изнутри и подчерктвает текстуру
древесины.

Перед применением упаковку с маслом хорошо взболтать! Нанести в неразбавленном виде мохеровым валиком, кистью, щеткой или шпателем. В
зависимости от поглощающей способности древесины расход масла
составляет 40-80 г/м². Оставить объект на 10 - 30 минут для пропитки пола.
В местах повышенной поглощающей способности древесины при необходимости повторно нанести масло. При нанесении слишком большого
количества масла пол насыщается и излишки материалы нельзя будет
втирать в пол с помощью пада. В этом случае излишки масла нужно удалить
с помощью резинового очистителя. Минимальная температура помещения
во время проведения паркетных работ - не менее +12 °C! Пропитанные
маслом тряпки и пады непосредственно после использования промыть или
хранить под водой (в противном случае возможно самовоспламенение!).

Свойства
-

Возможно нанесение на почти все породы древесины
Простое нанесение как вручную, так и с помощью шлиф. машин
Экономный расход на один слой
Пропитает и защищает паркетный пол
Для полов, подвергаемых сильным нагрузкам
Возможно применение на разных объектах
Возможен частичный ремонт промасленной поверхности
Придает полу естественный вид
Приятная на ощупь поверхность
Классификация по коду ГИС: Ö 20

Подготовка поверхности
Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше
шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед
окончательной шлифовки паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИРаствора для шпатлевания и шлифовальной пыли. Паркет должен быть
сухим и тщательно очищен от остатков масла, воска, жира, шлифовальной
пыли, силикона и т.д.

Машинное нанесение

Нанесение вручную

ОЛИ-НАТУРА Паркетное
Масло High Solid
ок. 40-80 г/м²

ОЛИ-НАТУРА Паркетное масло High Solid
ок. 40-80 г/м²

Необработанные паркетные и деревянные полы, а также полы из
пробковой древесины, лестницы и мебель, в т.ч. для коммерческих
помещений.

Ок. 20-30 минут

Ок. 20-30 минут

Номер артикула

Удалить излишки резиновой щеткой (при необходимости)

Втирать щеткой или
маленьким падом

Втирать с помощью зеленого пада

Удалить излишки резиновой щеткой (при необходимости)

Область применения

ОЛИ-НАТУРА Паркетное масло High Solid
Упаковка:

710 018 06
5/1л

Сырьевая основа
Алкидная смола, модифицированная льняным маслом.

Ок. 4 - 6 часа

Срок хранения

При необходимости удаЛить излишки тряпкой.
Втирать белым падом.

12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время
хранения и транспортировки должна быть не выше +30 °C .

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Окончательная сушка в течение
2 -3 дней!

Ок. 1 часа

Удалить излишки и тщательно втирать хлопчатобумажной тряпкой.

Окончательная сушка в течение
2 - 3 дней!

Сушка
Данные приведены для нормальных условий (температура в помещении
20°C и 50% относительной влажности воздуха).

Уход
Для освежения и ухода за паркетом мы рекомендуем ОЛИ-НАТУРАСредство для ухода за промасленными полами или ОЛИ-АКВАСредство для основательного ухода за паркетными полами 15.95.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего
опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и
дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на
его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание:декабрь 2005.

Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD

www.zaorysin.com.ua

e-mail: mail@zaorysin.com.ua

