
МАСЛО для столешниц

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

➢ Рекомендуется к использованию на 
поверхностях, подверженных нагрузкам : 
столешницы, столы, кухонная мебель. 

➢ Подходит для различных пород 
древесины (в том числе экзотических).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Расход

Время высыхания
1 слоя

Для внутренних 
работ 

► С содержанием льняного масла
► Безопасно при контакте с пищевыми 
продуктами
► Сохраняет натуральный вид древесины
► Высокая стойкость против жира и пятен

Время полного 
высыхания

На водной 
основе

Производство 
Франция
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ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ
против жира и пятен

ВЫСОКАЯ 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее Инновационный акриловый полимер, 
модифицированный льняным маслом

Разбавитель Вода

Цвета Бесцветный

Степень блеска Матовая

Виды обрабатываемых поверхностей столешницы, столы, кухонная мебель

Количество слоев 2 слоя

Способ нанесения Кисть/ валик

Расход на один слой покрытия 14 М²/ 1 Л

Время высыхания 1 слоя не менее 8 часов

Время полного высыхания не менее 24 часов

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

• Поверхность должна быть чистой и сухой.
• Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от

отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной
бумагой до получения гладкой поверхности.
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• Поверхность основания должна быть сухой и чистой.
• Необработанное или ранее обработанное маслом дерево: отшлифовать абразивным материалом 

240 и очистить от пыли.
• Лакированное, окрашенное, вощеное дерево: удалить старое покрытие, отшлифовать до состояния 

необработанной древесины и очистить от пыли.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

• Мелкозернистая шлифовальная бумага c зерном 180 и 240.
• Механическая мешалка для краски или широкая палка.
• Кисть/валик
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• Масло тщательно перемешать.
• Нанести 1-й слой и оставить высыхать на 8 часов.
• После высыхания первого слоя поверхность слегка отшлифовать абразивным материалом 

240 и очистить от пыли.
• Нанести 2-й слой масла и оставить до полного высыхания на 24 часа.

СОВЕТЫ

• Рекомендуемые условия нанесения температура от 12°С до 25°С, отсутствие сквозняков.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

0,5 л

➢ Срок годности продукта в НЕВСКРЫТОЙ УПАКОВКЕ   – 3 
года.

➢ Хранить в прохладном сухом месте хранить при 
температуре не ниже +5 С

➢ Беречь от прямых солнечных лучей.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

• Очистка - инструментов и тары - водой.
• Руки тщательно помыть водой с мылом.

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с
кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует
обратиться к врачу; беречь от детей.

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать
в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.

ЦВЕТА

ООО “В33 РУС”,  127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 25, стр. 3
Тел. +7 (495) 961-27-35, sales.ru@v33.com


