
  
     

ОДНО НАНЕСЕНИЕ.
ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА

Мастер может незадолго до нанесения добавить 
«ОЛИ-НАТУРА HS Отвердитель» в «ОЛИ-НАТУРА 
Восковое масло HS» или в «ОЛИ-НАТУРА Профес-
сиональное масло HS» в соотношении 10:1. При на-
несении всего одного слоя может быть достигнута 
превосходная стойкость к воздействию агрессивных 
жидкостей и грязевым отложениям. Кроме этого, при 
расходе материала до 50 м²/л будут удовлетворены са-
мые высокие требования к эффективности. 
Поверхность не только отлично выглядит, но и произ-
водит потрясающее впечатление на ощупь. В то вре-
мя как прозрачный « ОЛИ-НАТУРА Восковое масло 
HS» придает древесине теплые и бархатисто-мягкие 
оттенки, « ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло 
HS» также позволяет окрашивать древесину. В общей 
сложности доступны двенадцать стандартных цветов, 
которые все между собой смешиваются. Это позволяет 
потребителям создавать свои собственные цвета. 
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ОЛИ-НАТУРА 2К-Масла High Solid

Быстры. Сильны. Ощутимо красивы.
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= экономит время

= экономит материал

= гигиена окружающей среды

= здоровая атмосфера в помещении

Ультрабыстрое отверждение 

Нанесения 1 слоя масла 

Сухой остаток 100% 

Открытопористы

простой ремонт

Цвета смешиваются между собой = широкая гамма цветов

WENN ES AUF GESCHWINDIGKEIT  
ANKOMMET.

Gerade bei der Grundbehandlung von Holzfußböden oder 
Treppen in Schulen, Veranstaltungssälen oder Hotels 
kommt es oftmals auf Geschwindigkeit an, damit der Nut-
zungsausfall möglichst geringgehalten wird. Deshalb bieten 
wir für die hoch belastbaren High-Solid Öle & Wachse optio-
nal eine lösemittelfreie Härter-Komponente an, die die Aus-
härtungsreaktion deutlich verkürzt und die Chemikalienbe-
ständigkeit nochmals erhöht. Die so behandelte Oberfläche 
ist bei optimaler Luftfeuchte und Raumtemperatur binnen 
24 Stunden wieder voll belastbar. Sie sparen wertvolle Zeit, 
bares Geld und arbeiten äußerst umweltschonend. 

КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ 
О СКОРОСТИ.

При обработке деревянных полов и лестниц в гостини-
цах, школах и залах для проведения мероприятий часто 
особенно важна скорость обработки, чтобы свести вре-
мя простоя помещения к минимуму. Именно поэтому 
мы предлагаем в дополнение к нашим очень стойким 
маслам и восковым маслам ОЛИ-НАТУРА  High-Solid 
отверждающий компонент без растворителя – ОЛИ-НА-
ТУРА HS Отвердитель - который значительно сокращает 
срок реакции отверждения и увеличивает химическую 
стойкость покрытия. Обработанную таким образом по-
верхность при оптимальной влажности и комнатной 
температуре через 24 часа снова можно подвергать пол-
ной нагрузке. Вы сэкономите драгоценное время, деньги 
и будете работать исключительно в экологически чистых 
условиях. 

дилер:



ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS

1/2К-комбинация масла с высоким сухим остатком (high-
solid) с воском для обработки деревянных, паркетных и 
пробковых полов, подвергающихся сильным нагрузкам, 
внутри помещений. Бесцветный.

• Комбинация масел и восков с сухим остатком ок. 100%
• Сохраняет древесину изнутри и образует высокопрочную 

пленку на поверхности, которая позволяет древесине ды-
шать

• Подчеркивает текстуру  и естественный цвет древесины
• Возможно добавление ОЛИ-НАТУРА Отвердителя (соотно-

шение 10:1)
• Рекомендуется для больших площадей: интервал 60-90 

минут до втирания
• Рекомендуется нанесение однодисковыми шлифмашинами
• Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м², 1 

литр материала достаточно для нанесения на 25-50 м²
• Сертифицирован DIBt как строительный материал, возмож-

но применение для детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий 
к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и кобальта

• Упаковка:3, 1 литр

ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS

1к/2к-масло с высоким сухим остатком (high-solid) для обработ-
ки деревянных, паркетных и пробковых полов, а также лест-
ниц, подвергающихся сильным нагрузкам, внутри помещений.

• Естественный продукт на основе льняного масла с сухим 
остатком ок. 100%

• Отверждается внутри древесины и тем самым образует 
очень прочную, грязе- и водоотталкивающее масляное 
покрытие 

• Позволяет дышать, антистатические свойства, легкий уход и 
прост в ремонте    

• Возможно добавление ОЛИ-НАТУРА Отвердителя (соотно-
шение 10:1)

• Ультраматовый блеск - бесцветный и цветные варианты 
(смешиваются между собой)

• На паркетных полах рекомендуется нанесение однодиско-
вой шлифмашины 

• Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м², 1 
литр достаточно для обработки 25-50 м² 

• Сертифицирован DIBt как строительный материал, возмож-
но применение для детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий 
к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и кобальта.

• Упаковка: 3, 1 литр

Наборы из 5 компонентов предлагают конечному потре-
бителю оптимальное начало для ухода за промасленны-
ми или обработанной восковым маслом древесиной. В 
дополнение к 250 мл банке «Масло для ухода за древе-
синой OLI-NATURA» или «Воск для ухода за древесиной 
OLI-NATURA», в упаковке содержатся бутылка 250 мл 
«Древесное мыло OLI-NATURA», а также салфетка для 
ухода, белый пад и советы по уходу. Благодаря исполь-
зованию воска для ухода за древесиной или масла для 
ухода за древесиной поверхность постоянно освежается, 
в то время как древесное мыло обеспечивает быстрое 
очищение и увлажнение.

НОВИНКА! 
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в цветном 
варианте!
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орех 

 венге

ТЕПЕРЬ УХОД  НАЧИНАЕТСЯ  
С КОРОБКИ.

Клиентам, которые выбирают для себя покрытую мас-
лом или обработанную восковым маслом паркет или 
деревянную лестницу, нужна  безупречная поверхность 
после многих лет службы. Для этих целей профессио-
нальные средства по уходу и соответствующие рекомен-
дации о том, как деревянный пол или массивная лест-
ница могут оставаться как можно дольше красивыми, 
очень приветствуются. Для удовлетворения этих потреб-
ностей мы разработали два набора для ухода. Набор для 
ухода за древесиной № 1 предназначен для промаслен-
ных поверхностей. Набор для ухода за древесиной № 2, 
с другой стороны, предназначен для древесины, обрабо-
танной восковыми маслами.


