
ОЛИ-НАТУРА Проектное масло - наше универсальное масло из Технология  нанесения: ВАЛИКОМ/КИСТЬЮ

модифицированных смол естественного происхождения с сухим 
1. Провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном Р 120 (Р 80-остатком 60%. Рекомендуется для всех деревянных поверх-
100-120). При нанесении цвета “Белый лессирующий” рекомендуется 

ностей, преимущественно внутри помещений. Несомненное пре-
закончить ступенчатую шлифовку зерном Р 80. Поверхность должна 

имущество этого масла - простое нанесение распылением, быть сухой и очищенной от остатков пыли, жира, масла и восков, а 
кистью или валиком. Поэтому это масло рекомендуется как для также от следов шлифовальной пыли. Чем тоньше шлифовка, тем 

менее шероховато становится древесина. Перед окончательной кустарного производства уникальной мебели, так и для серий-
шлифовкой паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИ-Раствора для ного производства, в т.ч. для отделки паркета. Глубоко прони-
шпатлевания и шлифовальной пыли.кающий материал подчеркивает текстуру древесины (”поджи-
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать и осторожно вылить на 

гает”), образует равномерный защитный слой в верхних слоях 
поверхность. В зависимости от поглощающей способности древесины 

древесины и тем самым выдерживает достаточно высокие на- расход составляет ок. 40 - 80 г/м². После этого масло нанести равно-
грузки. Дерево остается паропроницаемым, образует водоот- мерно щеткой, мохеровым валиком, шпателем или широкой кистью.

3. Оставить масло на 20-30 мин. для полного смачивания и при необ-талкивающую поверхность и сможет “дышать” после нанесения 
ходимости нанести второй раз в местах сильного поглощения. После масла. В ассортимент входят бесцветный натуральный вариант, а 
этого втирать щеткой или зеленым падом (для паркета или деревян-также 7 цветов, содержащих светостойкие пигменты, которые 
ных полов однодисковой шлифовальной машиной), пока поверхность 

смешиваются между собой. Возможно дальнейшее нанесение уже не кажется мокрой. Излишки удалить хлопчато-бумажн. тряпкой.
избранных ОЛИ-АКВА Паркетных лаков. 4. Промежуточная сушка 4 - 6 часов. После этого полировать (вти-

рать) хлопчато-бумажной тряпкой.
5. В зависимости от влажности воздуха и температуры масло Свойства
полностью высыхает в течение 2 - 3 дней. За это время избежать - рекомендуется для внутренней и внешней отделки
попадания воды на поверхность.- рекомендуется для фактически всех пород древесины

- простое нанесение вручную или машинами
Технология  нанесения: РАСПЫЛЕНИЕМ- пропитывает и защищает поверхность 

- быстросохнущий
1. Провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном Р 120 (Р 80-- для поверхностей, подвергаемых сильным нагрузкам
100-120). Поверхность должна быть сухой и очищенной от остатков - Код ГИС: Ö 60
пыли, жира, масла и восков, а также от следов шлифовальной пыли. 
Чем тоньше шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. 

Соответствует  требованиям  норм 
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать и нанести масло 

- DECOPAINT (норма ЕС) распылением в один слой. Расход - ок. 40 - 80 г/м². 
- ДИН 531160 (Устойчивость к поту и слюне) Пневматическое распыление:  давление 2,5 - 3,5 бар
- ДИН ЕН 71-3 (Содержание тяжелых металлов) сопло 0,8- 1,2 мм
- Не содержит формальдегид и ароматические углеводороды Безвоздушное распыление:  давление 100 -120 бар
- Без консервантов и биоцидных добавок сопло 0,18- 0,23 мм

3. Оставить масло на 20-30 мин. для полного смачивания и при 
необходимости втирать щеткой или зеленым падом, пока поверх-Область применения
ность уже не кажется мокрой. Излишки удалить хлопч.-бум. тряпкой.Для защиты, ухода и освежения необработанных паркетных, де-
4. В зависимости от влажности воздуха и температуры пылеустой-ревянных и пробковых полов, лестниц, дверей, дощатого пола, 
чивое состояние - через 90 - 120 минут, укладка в штабеля на сле-

мебели и деталей интерьера, стеновые панели и рабочих поверх-
дующий день. 2 - 3 дня избежать попадания воды на поверхность.

ностей, а также для отделки деревянных поверхностей вне поме-

щений и во влажных помещениях. Ограниченно пригоден для Примечания
плит ОСБ и шпона. ! Наносить при температурах воздуха и объекта (пола) не ме-        

нее +12°C.  
! Данные по сушке продукта приведены для нормальных Номер артикула

ОЛИ-НАТУРА Проектное  масло натуральный 710 013 04 условий: температура -  +20°C, влажность воздуха - 50%. 
! При нанесении вне помещений избежать влажную погоду и Белый лессирующий 710 014 00

прямые попадания солнца.Серый 710 015 07
! Ремонт мелких дефектов: Подшлифовать поврежденный Тик 710 016 03

участок, наносить масло 1-2 раза.  Махагони 710 017 18
! Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки Орех 710 026 06

или пады непосредственно после использования мыть или Падук 710 027 02
хранить под водой.  Венге 710 028 09

! При распылении соблюдать пространственную и временную Упаковка 10 / 3 / 1 литр
дистанцию к оборудованию распыления НЦ-лаков.

! Возможно нанесение в качестве грунта под ОЛИ-АКВА Паркетные Состав
лаки FLEX, BUSINESS, TOP и мебельные лаки ОЛИ-АКВА 18.23 и 51.22.Модифицированные масла растительного происхождения, напр. 

льняное масло, изопарафиновый фармацевтический углеводо-
Уход  и освежение

род, не содержащие свинца сиккативы.
Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем приме-

нение ОЛИ-НАТУРА Проектного масла (при необходимости разбавить 
Хранение

в соотношении 1:1 ОЛИ-НАТУРА Разбавителем). Если требуется до-
12 месяцев в закрытой оригинальной заводской упаковке. 

полнительный защитный слой, то рекомендуется нанесение ОЛИ-
Хранение и транспортировка при температурах не более  +30 °C.

НАТУРА Воска для ухода. Для текущего ухода рекомендуем использо-

вание нашего ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла.
Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности про- Наши технические рекомендации по применению в устной и письменной форме носят 

исключительно неофициальный характер. Мы их выдаем в помощь  пользователю  на дукта - см.  Данные  по  безопасности согласно нормам ЕС.
основе нашего опыта и знаний  в  соответствии с уровнем науки и практики на 
сегодняшний день. 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: май 2007.

ОЛИ-НАТУРА Проектное масло
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