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Описание продукта
Это высококачественное паркетное восковое масло рекомендуется 
для нанесения на необработанные поверхности из древесины. Оно 
состоит из комбинации масел и восков естественного  
происхождения. Масло глубоко проникает в поры древесины, а воск 
остается на поверхности и создает грязе- и водоотталкивающую 
пленку.

Свойства
- Пригоден для почти всех пород древесины
- Простое нанесение, вручную или с помощью машин
- Пропитает и защищает паркет
- Образует водоотталкивающий слой
- Приятная на ощупь поверхность
- Возможен частичный ремонт промасленной поверхности

Область применения
Необработанные паркетные и деревянные полы, а также полы из 
пробковой древесины, лестницы и мебель, в т.ч. для коммерческих 
помещений. 

Номер артикула
ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло            710 009 18
Упаковка 3 / 1 л

Сырьевая основа
Льняное масло и воски.

Срок хранения
12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время 
хранения и транспортировки должна быть не ниже +5 °C и не выше 
+30 °C .

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - 
см.  Данные  по  безопасности согласно нормам ЕС.

Указания по применению 
Перед применением упаковку с маслом хорошо взболтать! Нанести в нераз-
бавленном виде короткошерстным валиком, кистью, щеткой или шпателем. В 
зависимости от поглощающей способности древесины расход масла состав-
ляет 40-50 г/м². Рекомендуется двухслойное нанесение.  Минимальная темпе-
ратура помещения во время проведения паркетных работ - не  менее +12 °C! 
Время сушки до нанесения последующего слоя не должно превышать 18 ча-
сов. Дальнейшее нанесение лака на ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое 
масло не требуется! Пропитанные маслом тряпки и пады непосредственно 
после использования промыть или хранить под водой (в противном случае 
возможно самовоспламенение!). Для ремонта поврежденные участки хорошо 
шлифовать и нанести паркетное масло 1 - 2  раза. 

Подготовка поверхности
Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше 
шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед 
окончательной шлифовки паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИ-
Раствора для шпатлевания и шлифовальной пыли. Паркет должен быть 
сухим и тщательно очищен от остатков масла, воска, жира, шлифовальной 

пыли, силикона и т.д. .      

Нанесение  вручную
ОЛИ-НАТУРА Паркетное 
восковое масло
ок. 40-50 г/м²

ок. 20-30 минут

Втирать с помощью хлоп-
чато-бумажной тряпки

Ок. 6-8 часов

ОЛИ-НАТУРА Паркетное 
восковое масло
ок. 40-50 г/м²

ок. 20-30 минут

Втирать с помощью хлоп-
чато-бумажной тряпки

Окончательная сушка в течение 
2 - 3 дней! 

Машинное нанесение
ОЛИ-НАТУРА Паркетное 
восковое масло
ок. 40-50 г/м²

ок. 20-30 минут

Втирать с помощью белого 
или бежевого пада

Ок. 6-8 часов

ОЛИ-НАТУРА Паркетное 
восковое масло
ок. 40-50 г/м²

ок. 20-30 минут

Втирать с помощью белого 
или бежевого пада

Окончательная сушка в течение 
2 - 3 дней! 

Сушка
Данные приведены для нормальных условий (температура в помещении 
20°C и 50% относительной влажности воздуха). 

Уход
Для освежения и ухода за паркетом мы рекомендуем ОЛИ-НАТУРА-
Средство для ухода за промасленными полами. 


