
Масло для пола профессиональное
Арт. № 8624

ХАРАКТЕРИСТИКА:  Бесцветное масло является светл,о йне содержащей растворители смесью масла и
смолы и используется для покрытия массивной доски пола, паркета, мебельных заготовок , мебели и пр. Оно
состоит из высококачественного, природного сырья и создает прочную диффундирующую и антистатичную
поверхность . За счет своей хорошей проникающей способности оно освежает , упрочняет естественную струк -
туру и тон обрабатываемой древесины .

СОСТАВ: Льняное масло , древесное масло , рициновое масло , эфиры канифоли, микровоски , цинковое мыло,
оксид цинка, сиккатив, вещество предотвращающее образование пленки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:  Поверхность должны быть сухой и чистой  (Влажность древесины до
12%) . Окончательная шлифовка зернистость  240.

ОБРАБОТКА: Данный продукт может наносится в холодном или теплом состоянии (до макс. 80°C) при ис-
пользовании  напыления, валика (твердость по Шору 25) или кистью. Дополнительно разогретая инфракрас-
ным светом поверхность древесины (макс. 40-45°C) гарантирует высокую глубину проникновения, хорошее
насыщение и благодаря этому обеспечивает прочную поверхность. После короткого времени проникновения
(в зависимости от вида прилегания или метода обработки ) на случайно не пропитавшиеся выступы распреде -
ляется или снимается . Дополнительный материал поверхности прокрашивается при втором нанесении подоб -
ного продукта или Твердого воска BIOFA  2061 не содержащего растворители.
Важно:  Проводите предварительные испытания ! При обработке и сушке продукта организуйте опти-
мальный доступ свежего воздуха .
СУШКА: Является сухим и возможно нанесение следующего слоя посл е6-12 часов. (20°C/ 50-55% относи-
тельная влажность воздуха ). Полное высыхание происходит после  7 дней.
РАСХОД: Первый накат: 25-35 мл/мІ соответственно. 28-40 мІ/л.
Второй накат: 60-100 мІ/л, сильно зависит от впитывающей способности поверхности .
ОЧИЩЕНИЕ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: Очистить растворителем BIOFA 0500.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте , плотно закрывая  контейнер.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Храните рабочие материалы пропитанные продуктом , такие как тряпки,
губки. одежду в воздухонепроницаемых контейнерах или прополощите, расправьте и высушите  на негорю-
чей поверхности (риск самовозгорани)я. Сам продукт не является самовозгораем,ы нмо является горючи.м
Может вызвать сенсибилизацию при контакте с кожей .  Не давать детям . Использовать только в проветрен
ных помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Для информации обращаться к специаль-
ным инструкциям/ информационным листкам по безопасности. Во время использования обеспечить опти-
мальную защиту кожи. Одевать респиратор при шлифовке наждачной бумагой. Содержащиеся натуральные
компоненты могут вызвать специфический запах .
УТИЛИЗАЦИЯ: Контейнер очистить кистью и отдать на специальную переработку .


