
Масло для мебели
Арт. № 2049
ХАРАКТЕРИСТИКА:   Средство состоит из высококачественного натурального сы.р Сьявободное от раств-о
рителей, бесцветное, износостойкое, долго сохраняет эластичность, хорошо проникает в дерево, хорошо сме-
шивается и антистатическое . Оживляет и углубляет натуральную структуру и тон обрабатываемого дерева.

СОСТАВ: Лаковое льняное масл, осоевое масло, масло грецкого орех,а древесное масло, касторовое масло,
пчелиный воск , оливковое масло , воск карнауба , кремниевая кислота , канифоль, сиккатив, цинковое мыло .

ПРИМЕНЕНИЕ: Для всех видов деревянных поверхностей и мебели , подвергающихся интенсивной эксплуа -
тации.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:  поверхность должна быть сухой  (максимальная влажность древесины
14%), свободной от пыли и жирных загрязнений . Предварительная шлифовка машиной  – шлифовальная шкур -
ка зернистость 150, вручную - шлифовальная шкурка зернистость  240.
ОБРАБОТКА:   Масло для мебели   BIOFA 2049 готово к применению. Наносить при помощи кисти или тряп -
кой без ворса ,  один раз нанести толстым слоем и через  20 минут отшлифовать и   отполировать досуха тряпкой
без ворса .
Произвести предварительную пробную обработку !
Важно: При работе со средством и в процессе его высыхания позаботиться об оптимальном режиме дос-
тупа свежего воздуха.
УХОД: Для обработанных маслом для мебели 2049  BIOFA поверхностей в качестве средства по уходу, если
это необходимо , может применяться масло для ухода за мебелью  BIOFA 3751. Для этого,ис пользуя мягкую
тряпку без ворса , нанести немного масла для ухода за мебелью  BIOFA 3751 тонким слоем   и равномерно рас -
пределить. В заключении отполировать поверхность и дать ей высохнуть.
СУШКА: Высыхает приблизительно через 6-12 часов и возможна дальнейшая обработка (при температуре 200

C/50-55 % отн. влажности воздуха).
РАСХОД:  Максимальная площадь покрытия примерно 35-50 кв. м./литр.
ОЧИЩЕНИЕ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: Очистить растворителем 0500 BIOFA.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте, плотно  закрывая   контейнер . После вскрытия возможно
образование пленки . Перед  повторным употреблением ее необходимо удалять .
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Пропитанные средством тряпки промыть водой и просушить в расстелен -
ном виде на пожаробезопасной поверхности . (Опасность самовозгорания !). Выбросить вместе   с обычным до-
машним мусором . Даже натуральные средства подлежат хранению в недоступном для детей месте .
Натуральное природное сырье, использованное в составе продукта, может придавать ему специфиче-
ский запах!
УТИЛИЗАЦИЯ: Контейнер очистить кистью и отправить  на специальную переработку. Высохшие остатки
средства выбросить с обычным домашним мусором.
Обратить внимание на технические характеристики !


