
НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО
Паркетные полы и лестницы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Для внутренних работ 
 Для нанесения на горизонтальные 

поверхности – пол, ступени, лестницы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Расход

Время высыхания
1 слоя

Для внутренних 
работ 

► Содержит натуральный пчелиный воск 
► Образует износостойкое покрытие
► Полностью впитывается в древесину, без пятен 
и разводов
► Препятствует проникновению влаги внутрь 
древесины

Время полного 
высыхания

Производство 
Франция
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее Алкид на основе тунгового масла (более 80% масла в 
составе)

Разбавитель Не требуется

Цвета Бесцветный

Степень блеска Матовая

Виды обрабатываемых поверхностей Полы и лестницы

Количество слоев 2 слоя

Способ нанесения Кисть/валик/ветошь

Расход на один слой покрытия 12 М²/ 1 Л

Время высыхания 1 слоя Не менее 12 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.

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

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО
Паркетные полы и лестницы



• Необработанное или ранее обработанное маслом дерево отшлифовать абразивным материалом 
зернистость 120.

• Пыль удалить.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

• Мелкозернистая шлифовальная бумага c зерном 120, 180 и 240.
• Механическая мешалка для краски или широкая палка.
• Кисть/валик/ветошь
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• Масло нанести на поверхность обильным слоем.
• Через 30 мин ветошью удалить избыток и дать поверхности высохнуть в течение 12 ч.
• Нанести второй слой и тоже через 30 мин удалить избыток.
• Дать поверхности высохнуть 12 ч.



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 – вымыть мыльным раствором или моющим средством.
Промыть водой и насухо вытереть ветошью.

• 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
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