
 

 МАСЛО ДЛЯ НАСТИЛОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИД ПРОДУКТА 

Износостойкая смесь из модифицированных масел и УФ-стабилизаторов.  

 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Для бесцветного окрашивания и пропитки настила пола и других ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 
поверхностей деревянного пола и древесины. 

 
СВОЙСТВА СУХОЙ ПЛЕНКИ 

• Шелковистый блеск 

• Подходит для ванных комнат, плавательных бассейнов и помещений с высокой 
влажностью  

• Благодаря двухкомпонентному составу, проявляет устойчивость к более мягким (слабым) 

химикатам, очень устойчива к высокой нагрузке, если пол сделан из твердых пород дерева 

• Стабильность зависит от твердости паркетного пола 

• Легкость в работе 

• Подходит для паркета из экзотических пород дерева с обязательной проверкой на 

изменение цвета 

 
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

плотность (смесь): прибл ..... 920 kg/m3 (HRN EN ISO 2811-1) 

Содержание сухих в-в (смесь) (масс %): 80% (HRN EN ISO 3251) 
Коэффициент смешивания: ОСНОВА – ОТВЕРДИТЕЛЬ CHROMODEN ДЛЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ПУ ПАРКЕТНОГО ЛАКА = 5:1 (объем) 

 
РАЗБАВЛЕНИЕ 

Разбавление не требуется 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ 

Подготовка новой поверхности настила: должна быть сухой, без жира, пыли и других 
загрязнений, а также без старого лака (если таковой был). 
Подготовка старой поверхности настила: вымойте водой и мягким мылом, используя 
проволочную или обычную щетку. Это поможет очистить древесину от жира, таннинов, масел, 
пыли и грязи. С поверхности новой и старой древесины необходимо удалить все загрязнители, 
например, плесень, ржавчину, пятна, избыток таннинов и остатки масла, и вернуть серой, 
состаренной древесине ее первоначальный цвет. После очистки поверхность должна быть сухой. 
Поверхность настила или деревянный пол можно зачистить (после очистки и высыхания) 
шлифовальной бумагой зернистостью 24,40,60 или 80, в зависимости от желаемого качества и 
внешнего вида пола. 
Для рустикального вида, подчеркивающего структуру дерева, поверхность должна быть 
окончательно зачищена шлифовальной бумагой зернистостью No.100. 
После шлифовки соберите всю пыль пылесосом. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Перед использованием хорошо перемешайте. Разбавление не требуется. Наносить в 2 слоя. 
Масло можно наносить кистью, х/б тканью, шпателем или шлифовальной машиной (коричневая 
или белая прокладка) и через 10 – 15 удалить (вытереть) излишки масла сухой  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
хлопковой тканью (если нанесение осуществлялось кистью или шпателем) или новой белой 
прокладкой (если нанесение осуществлялось шлифовальной машиной) не оставляя на 
поверхности ворса. Невпитавшееся масло следует удалить без остатка. Иначе после высыхания 
его будет невозможно удалить. Нет необходимости зачищать сухую пленку. Через 24 часа можно 
наносить следующий слой. 

 
СУШКА 

▪ Высохший «от пыли»:  1 - 2 часа 

▪ Высохший на ощупь:   24 часа 

▪ Эксплуатация поверхностей через: 48 часов 

 
КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
Прибл. 0,03 – 0,06 л/ м2 на 1 слой (прибл. 15 - 30 м2/ л) 

 
УПАКОВКА 
МАСЛО ДЛЯ НАСТИЛОВ CHROMODEN: жестяные контейнеры 1 л 

 

ХРАНЕНИЕ 
В сухом, хорошо проветриваемом месте при температуре от +5 C до +25 C.  

Срок годности: 60 месяцев 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Содержание влаги в паркете должно составлять 8 - 10%. Нанесение следует осуществлять в 
комнатных условиях (18-22 C). Относительная влажность воздуха при нанесении должна 
находиться в диапазоне 45 - 75%. Все оборудование и инструменты необходимо сразу же после 
работы очистить при помощи РАСТВОРИТЕЛЯ или ОЧИЩАЮЩЕГО РАСВОРИТЕЛЯ. Перед 
нанесением на поверхности из экзотических пород дерева проконсультируйтесь с нашими 
экспертами из отдела обслуживания потребителей. После использования плотно закрывайте лак 
и отвердитель во избежание контакта с влагой в воздухе. 
ВНИМАНИЕ: контакт готовых продуктов (смесей) с текстильными материалами (войлок, ткань, 
одежда) сопряжен с риском спонтанного возгорания и все текстильные материалы, бывшие в 
контакте с готовым продуктом (МАСЛО), должны быть замочены в воде или помещены в 
герметичную емкость. 
Что касается напольных покрытий их экзотических пород древесины, рекомендуем 

проконсультироваться с нашими экспертами из отдела обслуживания потребителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


