
ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло - это комбинация Технология  нанесения: ВАЛИКОМ/КИСТЬЮ
естественных масел и восков для обработки деревянных 

1. Провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном Р 120 (Р поверхностей внутри помещений. Масло глубоко проникает в 
80-100-120). Поверхность должна быть сухой и очищенной от поры древесины, а воск остается на поверхности и создает грязе- 
остатков пыли, жира, масла и восков, а также от следов и водоотталкивающую пленку приятного шелковисто-матового 
шлифовальной пыли. Чем тоньше шлифовка, тем менее шеро-

блеска. Восковое масло полируется, тем самым углубляется 
ховато становится древесина. Перед окончательной шлифовкой 

блеск и облегчается уход за поверхностью. Древесина “дышит”, 
паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИ-Раствора для 

поскольку масло не закрывает поры. шпатлевания и шлифовальной пыли.
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать и осторожно вылить 
на поверхность. В зависимости от поглощающей способности 

Свойства древесины расход составляет ок. 40 - 50 г/м². После этого масло 
- рекомендуется для фактически всех пород древесины нанести равномерно щеткой, мохеровым валиком, шпателем или 
- простое нанесение вручную или машинами широкой кистью.
- пропитывает и защищает поверхность 3. Оставить масло на 20-30 мин. для полного смачивания. После 
- приятный на ощупь этого втирать щеткой или (для паркета или деревянных полов) 
- образует водо- и грязеотталкивающую пленку однодисковой шлифовальной машиной (бежевым или белым 
- создает приятную атмосферу в помещении падом).
- возможен ремонт мелких дефектов 4. Промежуточная сушка 6 - 8 часов. После этого наносить вто-
- Код ГИС: Ö60 рой слой масла (согл. пп. 2 и 3).

5. В зависимости от влажности воздуха и температуры масло 
Соответствует  требованиям  норм полностью высыхает в течение 2 - 3 дней. За это время избежать 

попадания воды на поверхность.- DECOPAINT (норма ЕС)
- ДИН 531160 (Устойчивость к поту и слюне) 

Примечания- ДИН ЕН 71-3 (Содержание тяжелых металлов)
- Не содержит формальдегид и ароматические углеводороды ! Наносить при температурах воздуха и объекта (пола) не ме-        
- Без консервантов и биоцидных добавок нее +12°C.  

! Данные по сушке продукта приведены для нормальных 
Область применения условий: температура - +20°C, относительная влажность     
Для защиты необработанных паркетных, деревянных и пробко- воздуха - 50%. 
вых полов, плит ОСБ, лестниц, дверей и рабочих поверхностей, ! Ремонт мелких дефектов: Подшлифовать поврежденный 
находящихся внутри помещений. участок, наносить восковое масло 1-2 раза.  

! Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки 
Номер артикула или пады непосредственно после использования мыть или 
ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло 710 009 18 хранить под водой.  
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Уход  и освежение
Состав Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем 
Модифицированные масла и воски растительного происхожде- применение ОЛИ-НАТУРА Воска для ухода. Для текущего ухода 
ния, напр. льняное масло и воск карнауба, неароматизированные рекомендуем использование нашего ОЛИ-НАТУРА Древесного 
углеводороды, не содержащие свинца сиккативы. мыла.

Хранение
Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной 12 месяцев в закрытой оригинальной заводской упаковке. 

форме, которые мы  выдаем в помощь  пользователю  на основе нашего опыта и Хранение и транспортировка при температурах не более  +30 °C.
знаний  в  соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день, 
являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные 
взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта Обязательное обозначение
на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний Обязательное обозначение и указания по безопасности про-
нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под 

дукта - см.  Данные  по  безопасности согласно нормам ЕС. собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации 
теряют свою силу.                     Издание: май 2007.
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