ROCKY STONE
OIL
▪ Область применения

▪ Нанесение – Хорошо перемешать!

Защита и уход за абсорбирующими
натуральными каменными,
бетонными (стяжка) полами. Rocky
Stone Oil защищает поверхность от
влаги и загрязнения. Подходит для
всех открыто-пористых,
впитывающих каменных пород,
таких как сланец, песчаник, гранит,
мрамор, а также бетон, тераццо,
стяжки. Внутри и снаружи
помещений. Не подходит для
душевых кабин, ванн и раковин (изза реакции с гелями, шампунями,
мылом и т. д.)

В зависимости от типа камня и
степени шлифовки поверхности
впитывающая способность может
варьироваться очень сильно.
Избегайте попадания масла на не
обрабатываемые поверхности.
Нанесите Rocky Stone Oil
равномерно с помощью короткошерстного мохерового валика, кисти
или губки. Излишки масла, которое
не впиталось в течение 30 минут,
удалите впитывающей тряпкой.
Полное высыхание 24 часа. В
зависимости от впитывающей
способности поверхности повторите
процедуру еще 1-2 раза. Важно: не
забудьте при нанесении и при сушке
обеспечить хорошую вентиляцию
воздуха.

▪ Свойства
Rocky Stone Oil проникает глубоко в
камень, заполняет поры и
предотвращает таким образом,
проникновение влаги и грязи.
Поверхность выглядит насыщенной,
шелковистой, водоотталкивающей и
сильно стабилизированной. Из-за
ценных натуральных
бальзамических и растительных
масел краска не может ни
разорваться, ни отслаиваться. При
нанесении Rocky Stone Oil создает
насыщенное углубление оттенка,
которое украшает внешний вид
поверхности. Для освежения
поверхности нанесите тонкий слой
масла и удалите затем излишки.
▪ Подготовка поверхности

Соблюдайте соответствующие
правила укладки, особенно на
открытом воздухе!
Поверхность должна быть чистой и
сухой. Измерьте содержание влаги!
Появление белых пятен после
высыхания масла является
признаком остаточной влажности в
поверхности. Если есть сомнения, то
лучше нанесите масло на пробном
участке. Температура поверхности
должна быть минимум 15°C / 5060% относительная влажность.
Теплые полы обязательно отключите
за 12 часов до начала работ. Через 48
часов после нанесения последнего
слоя можно включать подогрев пола
на температуру 25-30°C.
▪ Инструмент

▪ Важно:
♦ Бетон на большой площади может
иметь разную плотность. Из-за этого
масло может по разному проникать в
поверхность и соответственно может
быть цветовое отличие поверхности.
При нанесении на пигментированный
бетон, проверяйте прочность цветовой
окраски.

♦ Ангидритовые стяжки не являются
водостойкими. Поэтому обязательно
обратите внимание на закрытое
покрытие Rocky Stone Oil.
▪ Время сушки

Межслойная сушка 16-24 часа!
Хорошо проветривать! Обеспечить
хорошую вентиляцию помещения в
течение первых нескольких недель.
Участки, контактирующие с водой,
обязательно должны сохнуть две
недели. Только после 2-3 недель
можно класть различные покрытия
(ковры…), в противном случае
могут возникнуть проблемы с
запахом.
▪ Расход

1 слой: 100-120 мл /м²
2 слой: 80-100 мл /м²
Финишный слой: 60-100мл /м²
Поскольку камень сильно
отличается в зависимости от
пористости эти значения могут
сильно изменяться!

Кисть, губка, твердый валик. Очистка ▪ Обновление
инструмента с Rocky Stone Cleaner или Снаружи: Сильно выветриваемые
поверхности рекомендуем обновлять
Natural Naturölverdünnung.
один раз в год.

Внутри: Обновление тонким слоем
по мере необходимости.
▪ Совет

Очищенные очистителем или
мыльным раствором поверхности
хорошо промойте водой, чтобы на
камне не осталось остатков мыла.
▪ ВАЖНО!

Разные виды камня по разному
реагируют на поглощение масляных
покрытий с изменением цвета.
Поэтому обязательно делайте
пробное нанесение.
▪ Хранение

Хранить хорошо закрытым. Не
замораживать. В недоступном для
детей месте. Срок хранения 5 лет.
▪ Температура вспышки:

около 66°C
ВНИМАНИЕ! Использованный
инструмент (тряпки, кисти,
валики) обязательно храните в
закрытой жестяной банке или
тщательно промойте
растительным масляным мылом.
Они могут самовоспламеняться изза высыхающих растительных
масел!

▪ Совет по безопасности

Не заливайте жидкий продукт в
пищевые, питьевые или другие
сосуды, предназначенные для
пищевых средств или кормов, а
также держите его подальше от
детей. Натуральное сырье может
вызывать аллергические реакции.
Высохший слой краски безопасен
для человека, животных и растений.
При необходимости запросите
паспорт безопасности.
Общие сведения
NATURAL NATURFARBEN
NATURAL NATURFARBEN
заботится об окружающей среде.
Используется натуральное сырье из
замкнутого экологического цикла.
Все ингредиенты проверяются в
соответствии с биологией.
Безотходная технология обработки
красок и лакокрасочных материалов.

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.

