ОЛИ-НАТУРА Scandic-Oil »For Furniture«
МАСЛО С ЭФФЕКТОМ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ СВЕТЛОГО ДЕРЕВА. ДЛЯ
ОКРАСКИ
Масло Scandic "Для мебели" придает дереву современный, неподвластный времени и элегантный эффект
необработанной древесины. Она почти не подчеркивает присущий светлым породам древесины цвет и не склонна к
образованию пор. Промасленная поверхность мебели выглядит как необработанная. Hydro-Oil не содержит летучих
органических соединений, обладает легким запахом, светостойкостью и экологичностью. Легко наносится кистью и
хорошо держится на вертикальных поверхностях. Его также можно наносить с помощью ручного распылителя. Дерево
остается воздухопроницаемым и защищено от воды. Он не трескается, не шелушится и не отслаивается, за ним легко
ухаживать, как и ремонтировать.
Отвечает требованиям норм:
•
Код ГИС Ö10+
•
Z-157.10-217 (Допуск как строительный материал по нормативам DIBt)
•
ДИН ЕН 71-3 (Безопасность детских игрушек)
•
ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне)
•
Не содержит VOC, формальдегида, кобальта и оксимов
Код заказа:
Эффект необработанного дерева (A05049)
Размер контейнера: 1 литр
Хим. состав:
Естественные возобновляемые сырьевые материалы (эмульсия модифицированного
льняного масла с водой), не содержащие свинца и кобальта сиккативы, бескислородное
средство для защиты кожи, кремниевая кислота, микронизированные воски, двуокись титана
Срок хранения:
В закрытой заводской упаковке не менее 24 месяцев. Хранение и транспортировка при
температуре не более +30°C / не менее +5°C.
Обозначение:
Не применимо, опасных грузов нет. Дополнительная информация о безопасности в паспорте
безопасности в разделе www.oli-lacke.de.
Потребление:
2 слоя I В зависимости от впитываемости подложки 40-60 г/м² за один слой (15-25 м²/л)
Инструменты:
Кисть или плоская щетка, шлифовальная губка зернистая P220, пад бежевый
Область применения:
Интерьер. Жилье. Применяется для необработанных светлых твердых и мягких пород древесины (дуб, ясень, ель или
пихта).
Особенно подходит для столов, стульев, скамеек, кроватей, дверей, комодов и шкафов.
Указания по применению:
•
Оптимальные условия нанесения при Т - +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Не рекомендуется
нанесение при Т подложки менее +15°C.
•
Рекомендуется нанесение при комнатной температуре. Перед применением упаковку тщательно перемешать!
•
Использовать только на темных экзотических породах дерева и шпоне с высоким содержанием ингредиентов после
предварительной проверки.
•
Перед использованием смешайте емкости с разными номерами партий, чтобы избежать различий в цвете
•
Удалите излишки масла, которые не удается вмассировать, хлопчатобумажной или впитывающей масло тканью и
отполируйте поверхность полировочным диском
•
В процессе обработки во влажной фазе происходит углубление цвета, которое исчезает после полного высыхания
•
Материал сохнет окислительным (воздушным) путем. Во время и после применения рекомендуется открыть окна
для улучшения движения воздуха в помещении.
Подготовка поверхности:
•
Тщательно отшлифуйте поверхность дерева. Начните с грубой шлифовки. Окончательная шлифовка для мебели
P240.
•
Влажность древесины: 8-12 %
•
Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от остатков масла, воска, жира, силикона,
шлифовальной пыли и т.д.
Применение спреда:
•
Потрясти: Хорошо встряхните или перемешайте содержимое контейнера.
•
Первое нанесение масла: равномерно нанесите масло кистью или плоской щеткой в направлении зерна.
•
Промежуточная сушка: Дайте маслу высохнуть в течение не менее 2 часов
•
Ручная промежуточная шлифовка: Теперь высохшее масляное покрытие промежуточно шлифуется в
направлении зерна зернистостью P220-P280. Хорошо очистите поверхность от пыли.
•
Второе нанесение масла: Затем равномерно нанесите второй слой масла кистью или плоской щеткой в
направлении зерна.
•
Полировка: Немедленно вмассируйте влажное масло бежевым падом вручную или полировальной машиной,
не оставляя следов.
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Нанесение спрея:
В случае распыления (чашечный пистолет, сопло 1,8 мм, давление 2 бар) обеспечьте равномерное распределение с
помощью просеивания.
Потребление:
2 слоя I В зависимости от впитывающей способности основания 40-60 г/м² на слой (15- 25 м²/л).
Сушка:
В зависимости от влажности и температуры, поверхность становится сухой через 1 час и полностью отвердевшей
через 3-5 дней. В это время обращайтесь с ними бережно и защищайте от воды.
Высыхание зависит от породы древесины и впитывающей способности основания. Хорошая вентиляция и высокие
температуры усиливают окислительную реакцию. Избыток материала на невпитывающих участках задерживает сушку,
как и низкие температуры и/или повышенная влажность и/или избыточная влажность древесины.
Уход:
Для первоначального ухода и освежения используйте OLI-NATURA Refresher. Для обычной поддерживающей чистки
мы рекомендуем мыло OLI-NATURA Wood Soap.
Чистящие щетки и другие инструменты:
Очищайте инструменты водой сразу после использования.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный
характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не
освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели
применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Редакция: 17.06.2021

Оли Лаки - представительство в Москве РФ, 119285 Москва, Воробьевское шоссе, д. Телефон: +49 37208 / 84 - 0, Факс: +49 37208 / 84 - 382

· www.oli-lacke.de

