
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
31 мая 2017 года 

Гипоаллергенный продукт на натуральной 
основе 
Масло OLI-NATURA Hartwachsöl получило знак ECARF 

 

Масло OLI-NATURA Hartwachsöl производства Oli Lacke — это первое сочетание масла и 
воска на рынке, которое получило знак ECARF. Знак качества указывает на то, что это 
масло является продуктом, не вызывающим аллергию дыхательных путей. Кроме того, 
благодаря характеристикам паропроницаемости масло заметно улучшает климат в 
помещении. 
 

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 Lacke 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.  

 



 

 

 

 

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.  

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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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 

 

http://www.oli-lacke.de/
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