
  
     

Применение: Поверхность должна быть тонко отшлифо-
вана, а также должна быть чистой, сухой, очищена от пыли и 
жира. Тщательно взболтайте упаковку. Нанесите масло рав-
ными частями площадью 5-10 м² (40-50 г/м² в зависимости 
от типа древесины) на поверхность и распределите равномер-
но тонким слоем с помощью плоской кисти, валика или ми-
крофибры. 
Пол/лестница: Масло по истечении 30-45 мин. после на-
несения втирать вручную с помощью белого пада или с по-
мощью однодисковой шлифмашины, пока поверхность не 
кажется равномерно матовой. Через 6-8 часов повторить на-
несение масла, как описанный выше. 
Мебель/столешницы: Обычно достаточно нанесение од-
ного слоя. Втирание падом рекомендуется, но не является 
обязательным. Удалить излишки материала по истечении 
максимум 10 мин. 
Сушка: От пыли через 1-2 часа. В зависимости от влажности 
воздуха и температуры поверхность через 2-3 дня может под-
вергаться полной нагрузке. В течение этого времени необхо-
димо защищать ее от воды. 
Расход: 40-50 г/м² за один слой, нанесение 1-2 слоев. Укры-
вистость: 20-25 м²/л

Простота использования

Масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" чрезвычайно просто 
и многогранно в применении. Оно обеспечивает защиту 
практически всех видов древесины в помещении — будь 
то мебель, лестницы или паркетная доска, из дуба, сосны 
или бука. Оно легко наносится кистью, валиком или 
распылением в зависимости от области применения в один 
или два слоя. Даже при однослойном нанесении материал 
обеспечивает хорошую степень насыщения древесины 
и равномерность покрытия, которая дополнительно 
придает поверхности легкий блеск. Натуральная на 
ощупь, матовая поверхность древесины достигается за счет 
отличного впитывания материала во влажной фазе. После 
этого необходимо восковое масло тщательно втирать в 
древесину. Масло OLI-NATURA Hartwachsöl  в испытании 
на устойчивость к образованию пятен поражает своей 
выдающейся стойкостью к бытовым химическим 
средствам и жидкостям. Кроме того, обработанную им 
поверхность можно с легкостью повторно обработать, в 
отличие от лакированных поверхностей. Соответствующие 
места можно частично отшлифовать и повторно покрыть 
маслом. В результате подчеркивается естественный цвет 
древесины, а поверхность приобретает шелковистый вид.  
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ATMUNGSAKTIV.

Das OLI-NATURA Hartwachsöl ist eine oxidativ 
trocknende Öl/Wachskombination. Das bedeu-
tet, es trocknet in Verbindung mit Luftsauer-
stoff zu einem offenporigen und atmungsaktiven 
Oberflächenfilm aus. Aufgrund der diffusions-
offenen Eigenschaft kann das behandelte Holz 
Feuchtigkeit aus der Raumluft einlagern und 
bei Bedarf wieder an die Luft abgeben. Das ver-
bessert spürbar das Raumklima und erhöht das 
Wohlbefinden des Menschen. Zugleich ist das 
ausgehärtete Material speichel- und schweißecht  
und unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. 

Воздухопроницаемость

Масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" — это 
комбинация масла и воска, сохнущая 
окислительным путем. Это означает, что 
она высыхает при контакте с кислородом 
воздуха, образуя воздухопроницаемую 
пленку с открытыми порами. Благодаря 
паропроницаемости обрабатываемая древесина 
может впитывать влагу из воздуха в помещении 
и при необходимости вновь отдавать ее в 
воздух. Это значительно улучшает климат в 
помещении и самочувствие находящихся в нем 
людей. В то же время отвержденный материал 
устойчив к поту и слюне и безопасен для людей, 
животных и растений. 

OLI-NATURA Hartwachsöl 
ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло 

• Консервирует древесину изнутри и образует 
открытопористую "дышащую" пленку

• Ненавязчиво подчеркивает естественный цвет 
древесины

• Высокая стойкость к нагрузкам, водо- и 
грязеотталкивающая плленка, легко ремонтируемая

• Образование равномерного блеска даже без втирания

• Простое нанесение валиком, кистью, распылением - с 
втиранием или без него

• Хорошая укрывистость: 1 - 2 слоя с раходом 40-50 гр./
кв.м.

• 1 л хватает для 20-25 кв.м за один слой

• Сертифицирован DIBt, не содержит опасных веществ 
и рекомендуется для детских игрушек 

гипоаллергенный

Аллергии усложняют жизнь. Поэтому всё больше и 
больше людей при покупке делают выбор в пользу 
гипоаллергенных натуральных продуктов. Масло 
"OLI-NATURA Hartwachsöl", предназначенное для 
обработки внутренних деревянных поверхностей, 
выделено знаком качества ECARF как первое масло 
с твердым воском на рынке. Это демонстрирует 
высокую степень пригодности для людей, 
страдающих от аллергии дыхательных путей. Oli La-
cke GmbH производит масло из модифицированных 
растительных масел и восков, таких как соевое 
масло и обогащенный воск карнаубской пальмы, 
деароматизированный углеводород, а также не 
содержащие свинца и кобальта сиккативы. При 
этом потенциально аллергенные вещества, такие 
как консерванты,  формальдегид, ароматизаторы, 
биоциды, соли кобальта и изонитросоединения, 
были преднамеренно исключены из рецептуры. 

Исследование применения

Знак качества ECARF получают продукты, которые 
не содержат критических компонентов или 
содержат их в строго установленных пределах, 
и которые в рамках научного исследования их 
применения продемонстрировали возможность 
их использования людьми с аллергическими 
заболеваниями дыхательных путей. Присвоение 
знака качества ECARF для продуктов, пригодных 
для аллергиков, привязано к соответствию 
таких продуктов строгим критериям. Так, 
для сертификации производители должны 
предоставлять всё сырье и рецептуры. В последующих 
клинических испытаниях продукт должен доказать 
свою пригодность при использовании его людьми 
с астмой. Если в течение установленного периода 
времени ни у одного участника испытаний не 
наблюдается ухудшения физического состояния, 
то продукт считается пригодным для людей с 
чувствительными дыхательными путями. 

 

• ECARF Seal:  гипоаллергенный

• DIN 71-3 (Безопасность детских игрушек)

• DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)

• Не содержит формальдегид и  
ароматические углеводороды

• Без биоцидных добавок и консервантов


