Natural Parkettöl масло для
пола
Описание продукта
NATURAL Parkettöl это масло для полов, которое очень
глубоко проникает в структуру древесины, создавая
усиленную твердую поверхность. Подходит для
применения на дереве, пробке, камне. Защищает от
воздействия УФ-лучей.
Проверено в соответствии с EN 71-3

отшлифовать поверхность мелкой шкуркой (зерно 320).
После тщательного удаления шлифовальной пыли
нанесите тонкий слой Pflegewachsöl и отполируйте
поверхность.

Состав
Смесь растительных масел, ценные бальзамовые смолы,
светостойкие минеральные пигменты, сушащие вещества
без свинца.
Изучите паспорт безопасности.

Уход за поверхностью
В течение первых двух недель только сухая уборка. Для
постоянного ухода мы рекомендуем NATURAL Spezial
Reiniger или NATURAL Pflegewachsöl. Для очистки
поверхности ни в коем случае не используйте ткань из
микрофибры. Поверхность можно по мере необходимости
ремонтировать и смазывать местами. Не допускайте
стоячей воды на поверхности, в противном случае могут
возникать повреждения поверхности.

Обработка
Поверхность должна быть абсорбирующей, чистой, сухой
(влажность древесины не более 18%) и отшлифована
мелкой шкуркой. Старые и отремонтированные полы
необходимо проверить на наличие старых красителей и
пигментов, в случае их наличия, необходимо провести
удаление или проверить совместимость на пробном
участке.
Шлифование
Наждачная бумага зернистость 80/120/220
Шлифовальная сетка: 120
1. нанесите первый слой Natural Parkettöl с помощью
шпателя, кисти, губки или валика тонким слоем на
поверхность.
2. примерно через 30 мин. нанесите на еще влажное
масло второй слой (вход на влажную поверхность следует
делать в обуви обернутой тканью).
3. При сильно эксплуатируемой поверхности нанесите 3
слой через 30 мин. вымойте инструмент при помощи
растительного масла и воды.
ВАЖНО: Удалите излишки масла! Через 30 мин после
последнего слоя снимите не проникшее паркетное масло
с помощью абсорбирующей тряпки. Удаление остатков
масла гарантирует надежный результат!
Древесина из тропических пород
Темную и сильно пигментную тропическую древесину
после тонкой шлифовки необходимо протереть
разбавленным спиртом, проверить тестом на воду, при
необходимости еще раз протереть спиртом. Для
тропической древесины обязательно наносите финишный
слой NATURAL Pflegewachsöl.
Время сушки
Хождение через 24–48 часов. Полная полимеризация
через две недели, необходимо в течение этого времени
не нагружать поверхность. Хорошо проветривайте
помещение несколько недель.

ВНИМАНИЕ! Работы выполнять только на холодной
поверхности, обязательно отключите подогрев пола!

Технические данные
Температура вспышки: 100°C
Расход: 1 слой: 10 – 40 м² /1 л
2 слой: 20 – 40 м² /1 л
Обновление поверхности: около 100 м² /л
Варьируется в зависимости от типа древесины и степени
шлифовки.
Разбавление: NATURAL Naturöl-Verdünnung
Упаковка: 0,375 л / 0,75 л / 2,5 л / 10 л
Благодаря натуральным растительным маслам запахи
могут возникать даже в полностью высушенной
поверхности.
Внимание! Использованный инструмент (тряпки,
кисти, валики) обязательно храните в закрытой
жестяной банке или тщательно промойте
растительным масляным мылом. Они могут
самовоспламеняться из-за высыхающих растительных
масел!
Продукт содержит кобальт. Может вызвать аллергические
реакции.
Хранение
Банки хранить хорошо запечатаными и в недоступном для
детей месте. Срок хранения 5 лет.
Утилизация
Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные
воды или почву! Полностью опорожненная банка или
высохшие остатки не являются отходами и могут
подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве
бытовых отходов.
Законы
При необходимости запросите паспорта безопасности.
GISCODE M-DF04

Совет
Для того чтобы получить более красивую поверхность, мы
советуем через 24 часа после нанесения финишного слоя,

Все данные являются результатами наших многолетних исследований и испытаний. Однако мы рекомендуем проводить собственные испытания перед
каждым применением. Смешивание продуктов, а также одновременное использование продукции других производителей (слои друг на друга и т. д.)
на одной поверхности без нашего письменного согласия освобождает нас от любой ответственности. Эта памятка предназначена для информации и
консультаций. Юридические обязательства не могут быть выведены из этого. Natural Naturfarben это продукция Scherzenlehner Harze GesmbH, Австрия,
A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021; email: office@natural.at. Info 0318 Internet: www.naturalnaturfarben.com. Стенограммы, копии или
публикации из этих Памяток, в том числе отрывки, могут быть сделаны только с нашего письменного разрешения.

