
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
24.09.2018 

»ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло« рекомендуется 
для аллергиков и разрешен для продуктов питания 
 

Для нас это не было сюрпризом – но все-таки мы гордимся: После полученного в 

прошлом году знака качества ECARF (гипоаллергенное масло – рекомендуется 

для аллергиков) независимый сертифицирующий институт подтвердил, что 

«ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло» безвредно при контакте с продуктами 

питания и оно получило соответствующий допуск. 

 

 

 

Уже в 2017 году Европейский фонд по исследованию аллергий (ECARF) присвоил «ОЛИ-

НАТУРА Паркетному восковому маслу» знак качества «Гипоаллергенное средство» и 

рекомендовал масло для аллергиков. А недавно независимая испытательная лаборатория 

подтвердила, что Паркетное восковое масло отвечает требованиям нормы ЕС № 1935/2004 и 

тем самым разрешено применение материала на деревянных поверхностях, которые могут  



 

 

 

 

втсупить в контакт с продуктами питания – столешницы, рабочие поверхности, тарелки для 

сыра, деревянные доски для завтрака или деревянные подставки для ножей. 

Лаборатория провела множество разных испытаний, в т.ч. по «Кодексу продуктов питания и 

кормов для животных», тесты по миграционным и стойкостным характеристикам, 

дактильные тесты и прочие анализы составили объективную оценку материала.  «ОЛИ-

НАТУРА Паркетное восковое масло» отвечал всем требованиям с отличием и по 

миграционным испытаниям показатели материала оказались существенно ниже предельно 

допустимых значений. 

«ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло» состоит из модифицированных растительных 

масел и восков, напр. из соевого масла и облагороженного воска карнауба, не содержит 

ароматизированных углеводородов и кобальтовых и свинцовых сиккативов. Мы отказались 

от применения веществ, потенциально способных вызвать аллергию, напр. консерванты, 

формальдегтд, ароматизированные углеводороды, биоциды, соли кобальта и оксимы. 

Покрытие высыхает при контакте с кислородом воздуха и образует открытопористую пленку 

на поверхности, позволяющую древесине дышать. Древесина может принять влагу из воздуха 

и при необходимости выделить ее назад – по этой причине ощутимо улучшается атмосфера в 

помещении и повышается благополучие человека. Отвержденный материал стоек к поту и 

слюне и безопасен для человека, животных и растений. 

!ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло» объединяет в себе свойства масла и воска – масло 

проникает вглубь древесины и защищает ее изнутри, а воск образует дополнительный тонкий 

защитный слой на поверхности. Дерево обладает водоотталкивающими свойствами и 

хорошими стойкостными характеристиками к воздействию разных жидкостей и средств 

бытовой химии. Масло наносится с помощью кисти, валиков или пистолета на шлифованную 

и очищенную поверхность с расходом ок. 40-50 гр./кв.м. После промежуточной сушки 

(примерно 30-40 минут) еще влажный материал втирается в древесину с помощью белого 

пада вручную или с помощью полировальной машины, пока поверхность не кажется 

равномерно матовой.  Но даже без втирания материал образует равномерную поверхность, 

что является преимуществом при производстве стульев, столов и пр. небольшой мебели.  В 

этом случае оставшееся на поверхности влажное масло удаляется с помощью безворсовой 

тряпки.  

Для повышения стойкостных характеристик на поверхностях, подвергаемых сильным 

нагрузкам (напр. столешницы), рекомендуется нанесение второго слоя масла примерно 6-8 

часов после нанесения первого слоя, так что полная обработка детали (предмета) возможна в 

течение сутки. В зависимости от температуры и влажности воздуха поверхность высыхает от 

пыли в течение 1-2 часов, материал полностью отверждается в течение двух-трех дней. Только 



 

 

 

 

после полного одтверждения материала поверхность допущена для контакта с продуктами 

питания.  (sst_21082018) 

Об Oli Lacke GmbH: 
Oli Lacke GmbH — семейный немецкий производитель лакокрасочных материалов для деревянных поверхностей с 
главным офисом в саксонском Лихтенау. Его продукция широко используются в промышленном и ремесленном 
производстве деревянных деталей интерьера. Наш ассортимент представлен двумя марками. Традиционная марка 
компании, OLI LACKE, пользуется растущей популярностью благодаря экологически чистым материалам на водной 
основе. OLI NATURA — это торговая марка для натуральных масел и воска, которые высоко ценятся известными 
производителями мебели и паркетной доски. Целью компании является производство продуктов высшего качества, 
каждый из которых является стандартом в своем классе.  

Контакт:  
Oli Lacke GmbH I Bahnhofstraße 22 I D-09244 Lichtenau  
Telefon: +49 (0) 37208/84-0 I Telefax: +49 (0) 37208/84-382  
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de  

Оли Лаки - представительство в Москве РФ I Frank Richter  
119285 Москва, Воробьевское шоссе, д. 6  
Телефон: +7 495 617 08 50 | Факс: +7 495 617 08 50  
oli-lacke@mail.ru | www.oli-lacke.ru 
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