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Технические характеристики 

Вязкость (по В3-246 сопло 4 мм), сек.   ±70 

Время высыхания покрытия, час при нормальных условиях до 8 часов на отлип. 
Готовность к нанесению последующих слоев: 

через 16-24 часа 

Плотность, г/см³, не менее 0,92 

Расход в один слой – 20 м2/л 
в два слоя – 15 м2/л 

Состав модифицированное льняное масло, эфир 
канифоли, воск, УФ-фильтр, антисептические 

добавки, сиккативы, пигментные пасты 

 
Рекомендации по применению:  
Подготовка поверхности: 
Поверхность должна быть чистой, не мерзлой и прочной. Максимальная поверхностная влажность 
древесины 12%. При обновлении масляных покрытий, поверхность следует очистить от грязи, пыли и 
жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины 
следует удалить. Крупные смоляные карманы рекомендуется вырезать или выжечь. Чтобы 
обеспечить равномерную впитываемость продукта, поверхность необходимо отшлифовать. 
Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого 
до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом 

 
 Фасовка: 

-  банка 1 л; 
- банка 5 л. 

 

Цвет: 
бесцветный. 

Окрашивание масла производится 
путем смешивания с 

колеровочной пастой (19 цветов). 

Натуральная краска из природных масел, смол и восков. 
 
Свойства: 
•  Защитное масло для древесины. 
•  Защита от синевы, плесени и грибков. 
•  Отлично проявляет текстуру древесины. 
•  Защищает древесину от истирания и механических нагрузок. 
•  Обладает влаго-грязеотталкивающим эффектом. 
•  Создание дышащей эластичной поверхности, не шелушится, не 
растрескивается. 
•  Легкое нанесение кистью в 2 слоя. 
•  Легкое обновление без дополнительной очистки поверхности. 
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данные дефекты могут проявится. Окончательная шлифовка для напольных покрытий Р120, для 
предметов интерьера Р180-220.  
 
Применение: 
Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Масло тщательно перемешать в 
течение 3-5 минут. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг 
другом, чтобы не допустить различий в окрашенных поверхностях. Наносить масло следует при 
помощи щётки для пола, плотной кисти или валика тонким равномерным слоем. Масло не должно 
заполнять выемки, стыки и фаски т.к. это существенно увеличит время высыхания продукта. Через 
12-16 часа можно наносить второй слой продукта способом, аналогичным первому. Для обновления 
поверхности, как правило, достаточно нанесения лишь одного слоя краски. Важно: Результат 
окраски всегда зависит от породы древесины и качества подготовки поверхности, поэтому всегда 
проводите предварительные испытания! При обработке и сушке обеспечьте хорошую вентиляцию 
воздуха! Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна 
быть ниже +16°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых 
солнечных лучей.  
 
Очистка инструмента: 
Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем (уайт-спирит), затем промыть в 
теплом мыльном растворе и чистой воде. 

Условия хранения: 
Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Во избежание образования пленки на 
поверхности продукта, после применения рекомендуется перелить краску в емкость меньшего 
объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой.  
 
Меры предосторожности:  
Хранить материалы, пропитанные продуктом, такие, как тряпки, губки и одежду в 
воздухонепроницаемых контейнерах. Либо прополоскать, расправить и высушить на негорючей 
поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является самовозгораемым, но является 
горючим. Не давать детям. При работе рекомендуется использовать защитные перчатки. 
Использовать только в проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. 
Для информации обращаться к специальным инструкциям / информационным листкам по 
безопасности. Во время работы обеспечить оптимальную защиту кожи. Во время шлифования 
одевайте респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический 
запах. 
 
Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления.  
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