
Больше масла не нужно древесине!



• ОЛИ-НАТУРА Масла: Масло глубоко прони-
кает в поры древесины и защищает древе-
сину изнутри. Оно не образует пленки на ее 
поверхности.

 
 

• ОЛИ-НАТУРА Восковые масла: Масло защи-
щает древесину изнутри, а воск образует очень 
стойкую пленку на поверхности древесины. 

ОЛИ-НАТУРА Масла и воски: 

• Состоят из модифицированных масел и восков 
и сохнут  окислительным путем (при контакте 
с  кислородом воздуха)

• Возможно применение на фактически всех 
породах древесины, прост в применении. 

•  Отличная укрывистость, необходимо нанесе-
ние только одного или двух слоев масла

• Приятные оптические и гаптические свойства 
– прямо хочется прикоснуться к поверхности

• Подчеркивают естественные текстуру и цвет 
древесины

• Поставляются в бесцветном варианте и широ-
кой гамме цветов

• Стойкие поверхности, легкий уход, возможен 
ремонт отдельных участков

• Позволят древесине «дышать», не препятству-
ют обмену влаги, создает здоровый климат в 
помещении

Oli Lacke GmbH 

Bahnhofstraße 22 

09244 Lichtenau 

Germany

Fon: 49 (0) 37208 / 84-0 

Fax: 49 (0) 37208 / 84-382

E-Mail: info@oli-lacke.de 

Web: www.oli-lacke.de



ЕСТЕСТВЕННО МАСЛО
ОЛИ-НАТУРА – это наш бренд, под которым мы выпускаем высококачественные масла и воски на основе растительных масел и 
близких к природным сырьевых материалов, которые служат для ухода и защиты внутренних и наружных поверхностей. Они от-
вечают всем требованиям профессионального потребителя и обладают оптимальными физ.-хим. и технологическими свойствами.  

Все «ОЛИ-НАТУРА Масла и воски» мы разрабатвываем и производим сами. Большинство важных этапов производства осущест-
вляются вручную. Одновременно мы претендуем на то, чтобы все наши продукты отличались свойствами „Made in Germany“ . Что-
бы достичь обещанное качество продукта, каждая партия проверяется в нашей лаборатории по качественным характеристикам, 
прежде чем она отгружается клиенту. При этом, конечно, «ОЛИ-НАТУРА Масла и воски» не содержат консервантов и биоцидов, 
в производстве не используются содержащие кобальта и оксимов соединений. Полностью отвержденный материал безопасен для 
человека, животных и растений и положительно влияет на атмосферу в помещений. Все «ОЛИ-НАТУРА Масла и воски» отвечают 
требованиям норм ДИН ЕН 71-3 (безопасность детских игрушек) и ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне). Одновременно наши 
паркетные масла сертифицированы Немецким Институтом строительной техники (DIBt) и допущены как строительный материал.

Данная брошюра предлагает Вашему вниманию краткий обзор о наших ОЛИ-НАТУРА Маслах и восках, а также об их частном или 
полупромышленном применении.



Цвета: натуральный (бесцветный)
Упаковка: 30 / 3 / 1 / 0.25 литр 
Указание: Пропитанные маслом тряпки могут 
самовоспламеняться при накоплении  тепла! 
Поэтому чистить тряпки сразу после примене-
ния или хранить под водой. 

TDS-QR-Code AWT-Video

ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло
Комбинация масел с воском для обработки деревянных и пробковых полов, плит ОСБ, 
лестниц и мебели внутри помещений. Бесцветный.
•  Комбинация масел и восков с сухим остатком 60%
•  Консервирует древесину изнутри и образует открытопористую „дышащую“ пленку
•  Ненавязчиво подчеркивает естественный цвет древесины
•  Высокая стойкость к нагрузкам, водо- и грязеотталкивающая пленка, легко ремонти-

руемая
•  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
•  Сертификат ECARF(гипоаллергенный), сертифицирован DIBt, не содержит опасных 

веществ и рекомендуется для детских игрушек 

Технология нанесения: 
1. Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и заканчивая 

зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для мебельных деталей. 
Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от жира и пыли.

2.  Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 
5-10 кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по по-
верхности с помощью щетки, микрофиброго валика (5 мм) или широкой кистью. 

3. Для обработки паркетных полов и лестниц оставить масло 30-45 мин. для полного 
смачивания. После этого втирать белым падом вручную или с помощью однодисковой 
шлифовальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. После 
промежуточной сушки 6-8 часов наносить второй слой воскового масла – см. выше. 

4.  Для обработки мебельных деталей как правило достаточно нанесение одного слоя 
масла. Втирание масла в этом случае не обязательно, но рекомендуется. Удалить 
излишки с помощью тряпки. 

5.  В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли в течение 
1-2 часов и полностью высыхает в течение 2-3 дней. В это время избежать попадания 
воды на поверхность.   





ОЛИ-НАТУРА Проектное масло
Глубоко проникающее универсальное масло для обработки деревянных и паркет-
ных полов, мебельных деталей, лестниц, дверей и столов из дерева, пробки или 
плит ОСБ внутри помещений.
•  Универсальное масло на основе льняного масла с сухим остатком 60%
•  Не образует пленки - глубоко проникает в древесину и защищает ее изнутри
•  Длительный срок эксплуатации, грязе- и водооталкивающая поверхность, простой 

ремонт участками
•  Приятно „поджигает” древесину - подчеркивает естественную текстуру древесины
•  Бесцветный и цветные варианты (смешиваются между собой)   
•  Простое нанесение валиком, кистью или распылением 
•  Хорошая укрывистость: 1-2 слоя по 40-50 гр/м² каждый
•  1 литр материала достаточно для нанесения на 20-25 м²
•  Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для 

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

Технология нанесения:
1. Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и закан-

чивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для мебельных 
деталей. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от жира и пыли.

2.  Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно 
для 5-10 кв.м. – ок. 20-40 гр./кв.м.) на поверхность и сразу распределить равно-
мерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, мохерового валика 
или широкой кистью.

3.  Оставить масло 20-30 мин для полного смачивания. После этого втирать зеле-
ным падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной машины, 
пока поверхность не кажется равномерно матовой. Удалить излишки хлопчато-
бумажной тряпкой.

4.  После  промежyточной сушки 4-6 часов повторно втирать масло с помощью 
хлопчатобумажной тряпки или белого пада.

5.  В зависимости от температуры и влажности воздуха масло полностью высыхает 
в течение 2-3 дней. В это время избежать попадания воды на поверхность.

Цвета: 1 натуральный (бесцветный),  
2 дымчатый серый , 3 серая аляска,   
4 ледниковый серый, 5 белый лессирующий , 
6 тик , 7 орех, 8 венге
Упаковка:  10 / 3 / 1 / 0.25 литр (только бес-
цветный)
Указание: Пропитанные маслом тряпки могут са-
мовоспламеняться при накоплении тепла! Поэтому 
чистить тряпки сразу после применения или хранить 
под водой. 

TDS-QR-Code AWT-Video
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Технология нанесения:
1. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, 

жира. 
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками 

(примерно для 5-10 кв.м.) на поверхность и сразу распределить 
равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, валика 
или хлопчатобумажной тряпки. Избежать излишки, удалить их при 
необходимости после 30 минут промежуточной сушки с помощью 
безворсовой хлопчатобумажной тряпки. Поверхность должна быть 
равномерно матовой.

3. После промежуточной сушки 16 – 24 часа возможно нанесение дальнейших 
слоев олифы – как описано выше.

4. В зависимости от температуры и влажности воздуха олифа сухая сухое 
от пыли в течение 1-2 часов и возможно нанесение последующих слоев 
через 16 – 24 часа. Полностью высыхает в течение 21 дня. В это время 
эксплуатировать поверхность в щадящем режиме.

Цвета: натуральный (бесцветный)
Упаковка: 1 литр
Указание: Пропитанные маслом тряпки 
могут самовоспламеняться при накоплении  
тепла! Поэтому чистить тряпки сразу после 
применения или хранить под водой. 

TDS-QR-Code

ОЛИ-НАТУРА Олифа
Биологическая защита на основе чистого льняного масла с примесью всего 0,4% сик-
катива для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей. Бесцветный.
•  Не содержащий растворители, традиционный материал  для защиты дереваиз чи-

стого льняного масло холодного отжима для внутренних и наружных поверхностей
•  Поверхность дышит, защищена от воздействия воды, не образует трещин. Простой 

ремонт
•  Для мебели, дверей, рабочих поверхностей, стеновых панелей, детских игрушек, 

балок и заборов из древеисны, также для терракотовой плитки и пробки
•  Подчеркивает цвет древесины, придает светлым  породам древесины теплый ме-

довый оттенок
•  1 л хватает для 12-25 кв.м за один слой в зависимости от впитываемости и породы 
•  Рекомендуется для детских игрушек, стойкий к поту и слюне, сиккатив не содер-

жит кобальта





Технология нанесения: 
1. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира. 

При сильно загрязненной древесине мы рекомендуем предварительную обра-
ботку ОЛИ-НАТУРА Средством для чистки наружных поверхностей. 

2. При необходимости шлифовать поднявшийся ворс или шероховатости тонкой 
шлифовальной бумагой (зерном Р 220).

3.  Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно 
для 5-10 кв.м. – ок. 40-80 гр./кв.м.) на поверхность и сразу распределить равно-
мерным, тонким слоем по поверхности вдоль структуры древесины с помощью 
щетки, кисти или валика.

4.  Оставить масло 20-30 мин для полного смачивания. После этого втирать белым 
падом вручную и удалить излишки хлопчатобумажной тряпки.

5.  При обработке сильно высушенной древесины повторить нанесение масла.
6.  В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли после 

1-2 часов, а полностью высыхает в течение 2-3 дней.
Примечание: Наружные поверхности не рекомендуется обработать при влажной погоде 
или под прямыми лучами солнца!

Цвета: натуральный (бесцветный), тик
Упаковка: 3 / 1 / 0.25 литр (только бесцвет-
ный)
Указание: Пропитанные маслом тряпки 
могут самовоспламеняться при накоплении  
тепла! Поэтому чистить тряпки сразу после 
применения или хранить под водой.

TDS-QR-Code

ОЛИ-НАТУРА Масло для тика и яхт
Атмосферостойкое масло для твердая древесина с уф-защиты для ухода и обработки тер-
расной доски, садовой мебели, палуб яхт и т.д.
• Масло для защиты наружных деревянных поверхностей из твердых пород древесины
• Атмосферостойкий и водоотталкивающие свойства, простое нанесение
• Глубоко проникает в древесину и тем самым защищает ее от воздействия УФ-излучения, 

старения, посерения и охрупчивания
• Естественные оптические и гаптические свойства, цвет тик создает лессирующий эф-

фект.
• Нанесение возможно на твердые или экзотические породы древесины (напр. банкирай, 

тик, евкалипт или робиния), а также пропитанные под давлением мягкие породы
• Отличная укрывистость:  1 л хватает для 12-25 кв.м за один слой в зависимости от впиты-

ваемости и породы
• Рекомендуется для детских игрушек (ДИН ЕН 71-3), стойкость к поту и слюне (ДИН 

53160), не содержит оксимов и кобальта.





ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS 
Восковое масло с высоким сухим остатком (high-solid) для профессиональной об-
работки деревянных, паркетных и пробковых полов, подвергающихся сильным на-
грузкам, внутри помещений. Бесцветный.
•  Комбинация масел и восков с сухим остатком ок. 100%
•  Сохраняет древесину изнутри и образует высокопрочную пленку на поверхности, 

которая позволяет древесине дышать
•  Подчеркивает текстуру  и естественный цвет древесины
•  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 доста-

точно для нанесения на 25-50 м²
•  Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для 

детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содер-
жит оксима и кобальта.

Цвета: натуральный (бесцветный) 
Упаковка: 3 / 1  литр 
Указание: Пропитанные маслом тряпки могут 
самовоспламеняться при накоплении  тепла! 
Поэтому чистить тряпки сразу после применения 
или хранить под водой.
  

Технология нанесения:  
1. Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном 

и заканчивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 
для мебельных деталей. Поверхность должна быть сухой и тщательно 
очищенной от жира и пыли.

2. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками 
(примерно для 5-10 кв.м. – ок. 20-40 гр./кв.м.) на поверхность и сразу 
распределить равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью 
щетки, мохерового валика, шпателя или широкой кистью.

3. Оставить масло 60-90 мин. для полного смачивания. После этого втирать 
белым падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной 
машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. СОВЕТ: При 
повторном втирании масла войлочным падом поверхность уплотняется и 
ее оптические свойства улучшаются.

4. В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли 
после 1-2 часов, а полностью высыхает в течение 2-3 дней. В это время 
избежать попадания воды на поверхность.

TDS-QR-Code





ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS
Масло с высоким сухим остатком (high-solid) для обработки деревянных, паркетных 
и пробковых полов, 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    
• Ультраматовый блеск - бесцветный и цветные варианты (смешиваются между 

собой)
• На паркетных полах рекомендуется нанесение однодисковой шлифмашины 
• Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м², 1 литр достаточно для 

обработки 25-50 м² 
• Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для 

детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содер-
жит оксима и кобальта.

Технология нанесения: 
1. Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и 

заканчивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для 
мебельных деталей. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищен-
ной от жира и пыли.

2. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками 
(примерно для 5-10 кв.м. – ок. 20-40 гр./кв.м.) на поверхность и сразу рас-
пределить равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, 
мохерового валика, шпателя или широкой кистью.

3. Оставить масло 20-30 мин для полного смачивания. После этого втирать 
зеленым падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной 
машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. После  про-
межуточной сушки 4-6 часов повторно втирать масло с помощью хлопча-
тобумажной тряпки или белого пада и однодисковой машины.

4.  В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли 
после 1-2 часов, а полностью высыхает в течение 2-3 дней. В это время 
избежать попадания воды на поверхность.

Цвета:  1 натуральный (бесцветный),  
2 базальтовый, 3 табачный, 4 херес, 5 дымчатый 
серый , 6 серая аляска,  7 ледниковый серый,  
8 белый лессирующий , 9 полярно-белый, 10 тик , 
11 орех, 12 венге
Упаковка:  3 / 1  литр 
Указание: Пропитанные маслом тряпки могут 
самовоспламеняться при накоплении  тепла! Поэ-
тому чистить тряпки сразу после применения или 
хранить под водой. 

TDS-QR-Code AWT-Video



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода за деревом
Для освежения и ухода за всеми обработанными восковыми маслами паркетными 
полами, лестниц и внутренних мебельных поверхностей из древесины. Бесцвет-
ный.
•  Воск для освежения и ухода за всеми обработанными восковыми маслами по-

верхностями с воском карнауба 
•  Образует легкую для ухода пленку и выравнивает небольшие повреждения
•  Обладает водоотталкивающими и антистатическими свойствами
•  Простое нанесение хлопчатобумажной тряпкой, белым падом или брызгалкой
•  Отличная укрывистость - 1 л достаточно для 50 - 100 кв.м.
•  Не содержит консервантов и парфюмерных добавок, рекомендуется для детских 

игрушек
•  Цвета: бесцветный. Упаковка: 1 л, 250 мл.

Технология нанесения: 
1. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от 

жира и пыли. Для регулярного текущего ухода и удаления пятен 
рекомендуем ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло.

2. Упаковку с воском  хорошо перемешать. Вылить воск на белый 
пад (расход ок. 10- 20 гр./м²) и втирать в поверхность. Удалить 
излишки с  помощью хлопчатобумажной тряпки после 10 мин. 

3. На крупные поверхности нанести равномерным, очень тонким 
слоем с помощью шваброй или брызгалкой на поверхность, 
оставить примерно 10 мин. для  полного смачивания, потом 
необходимо втирать воск с помощью белого пада вручную или  
однодисковой машины.

4. Сушка поверхности перед использованием – 12 часов, лучше 
на следующий день. В первые дни не  рекомендуется провести 
влажную уборку или протирание.

TDS-QR-Code



ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода за деревом

Для освежения всех промасленных деревянных, паркетных, пробковых и мебель-
ных поверхностей внутри помещений. Цвета - белый и бесцветный.
•  Масло на основе льняного масла для освежения и ухода за открытопористыми, 

промасленными деревянными полами, лестницами и мебельными  
поверхностями.

•  Ухаживает и восстанавливает масляные покрытия и придает им яркость и глубину
•  Продлевает срок эксплуатации промасленных деревянных поеврхностей
•  Подчеркивает естественный цвет древесины 
•  Простое нанесение хлопчатобумажной тряпкой, белым падом или брызгалкой
•  Отличная укрывистость: 1 литр масла покрывает 50-100 м² поверхности
•  Создает приятную атмосферу в помещении, рекомендуется для детских игрушек, 

не содержит консервантов парфюмерных добавок.
•  Цвета: бесцветный, белый. Упаковка: 1 л, 250 мл (только бесцветный)

Технология нанесения: 
1. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от 

жира и пыли. Для регулярного текущего ухода и удаления пятен 
рекомендуем ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло.

2.  Упаковку с маслом хорошо перемешать, и нанести равномер-
ным, очень тонким слоем с помощью хлопчатобумажной тряп-
ки или белого пада на поверхность. Расход составляет ок. 10- 20 
гр./м². Удалить излишки с помощью хлопчатобумажной тряпки 
после 10 мин.

3.  Нанесение на крупные поверхности равномерным тонким слоем 
с помощью брызгалки. После 10 мин. втирать белым падом 
вручную или с помощью однодисковой шлиф. машины.

4. Сушка поверхности перед использованием – 12 часов, лучше 
на следующий день. В первые дни не  рекомендуется провести 
влажную уборку или протирание.
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ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло
Щадящий мыльный раствор для текущей чистки всех промасленных и вощен-
ных деревянных паркетных и пробковых внутренних поверхностей.
•  Мягкий мыльный раствор для регулярной влажной уборки всех вощенных и 

промасленных поверхностей 
•  Быстро очищает и смазывает древесины
•  Древесное мыло разбавлять теплой водой в соотношении 1:200 (50 мл на 10 л) 
•  Для удалении сильных пятен наносить в неразбавленном виде
•  Не содержит воска и не образует пленку

•  Упаковка: 1 литр

Технология нанесения: 
1. Крупные частицы грязи удалить с помощью веника или 

пылесоса.
2. Упаковку с мылом хорошо перемешать.
3. На 10 л теплой воды добавить ок. 50 мл древесного 

мыла.
4. После этого протирать поверхность мыльным раство-

ром с помощью хорошо отжатой тряпки.

СОВЕТ: Сильные пятна можно удалить с помощью нераз-
бавленного ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла. Налить не-
много мыла на пятно, оставить на несколько минут, а после 
этого удалить пятно влажной тряпкой.
Примечание: Избежать образования луж, чтобы не спо-
собствовать набуханию древесины в области стыков и швов.

AWT-Video



Технология нанесения:  
1. Крупные частицы грязи удалить с помощью веника, щет-

ки или пылесоса.
2. Смешивать средство с теплой водой в соотношении 1:4 и 

обильно наносить раствор на древесину с помощью губки 
скотч-брайт или нейлоновой щетки.

3. Оставить на 20 мин, после этого удалить грзь и образова-
ния мха с помощью губки скотч-брайт или нейлоновой 
щетки. При сильно грязь древесине повторить огбработ-
ку.

4. После этого обильно промыть чистой водой и оставить 
до полного высыхания поверхности. Поднявшийся ворс 
и шероховатые участки прошлифовать шлиф. бумагой 
зерна Р 220. 

5.  При необходимости обработать поверхность ОЛИ-
-НАТУРА Маслом для тика и яхт.

ОЛИ-НАТУРА Средство для чистки наружных 
поверхностей
Для интенсивной основательной чистки террас, садовой мебели, палуб яхт. 
Сильный концентрат.
• Применение на необработанной или промасленной древесине, напр. 

садовая мебель, палубы яхт, террасная доска
• Быстрая, щадящая и тщательная чистка обветренных деревянных 

поверхностей
• Удаляет образования мха и водорослей
• Не пахнет 
• Упаковка: 1 литр   
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