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Описание продукта
ОЛИ-НАТУРА Проектное масло - это масло из натуральных 
компонентов для паркетных и деревянных полов, мебели, лестниц, 
а также для наружных деревянных объектов. Проектное масло 
подчеркивает текстуру древесины, глубоко проникает в поры, 
защищает древесину изнутри и обладает водоотталкиваю-щим 
действием. Сухой остаток составляет 60%, древесина остается 
паропроницаемой, поэтому проектное масло регулирует влажность 
в самой древесине. Возможно применение во влажных помещениях.

Свойства
- Возможно нанесение на почти все породы древесины
- Возможно нанесение в помещениях и на улице
- Простое нанесение как вручную, так и с помощью шлиф. машин
- Экономный расход на один слой
- Пропитает и защищает паркетный пол
- Для полов, подвергаемых сильным нагрузкам
- Возможен частичный ремонт промасленной поверхности

Соответствует требованиям:
- ДИН ЕН 71-3 (содержание тяжелых металлов)
- ДИН 68861 / 1C (хим. стойкость)
- Z-ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне) 
- не содержит формальдегид 

Области применения

Номер артикула
ОЛИ-НАТУРА Проектное масло  710 013 04
Упаковка: 10 / 3 л

Сырьевая основа
Алкидная смола, модифицированная льняным маслом.

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

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

Технические данные
Вязкость при поставке: Готов к применению
Срок хранения в закрытой заводской
упаковке: 12 месяцев
Разбавитель:
Отвердитель:
Соотношение компонентов в смеси:
Сушка (при Т 20°C и 65% относ. влажности воздуха)
Пылеустойчивое состояние: 90-120 мин.
Шлифовка:
Укладка в штабеля: На следующий день

Для мебели и деталей интерьера, дверей, столешниц, лестниц, 
вагонки, в т.ч. во влажных помещениях. Для деревянных поверхно-
стей снаружи, напр. веранды, ограждения для бассейнов, искусст-
венных прудов, дорожек, а также для садовой мебели. Рекомен-
дуется пробное нанесение на экзотические породы. Нанесение на 
шпон возможно, но эффект может быть ограниченным.

Нанесение валиком, кистью 
Садовая мебель, робиния, масло 

ОЛИ-НАТУРА Проектное 
масло
ок. 40-80 г/м²

Ок. 20 - 30 мин.

Втирать щеткой или 
падом

Удалить излишки хлопча-
то-бумажной тряпкой
(при необходимости)

Ок. 4-6 час.

Полировка (втирание) 
хлопчато-бумажной 
тряпкой или падом

Нанесение распылением 
Шкаф, ель, масло 

ОЛИ-НАТУРА Проектное 
масло
ок. 40-80 г/м²

Ок. 20 - 30 мин.

Удалить излишки хлоп-
чато-бумажной тряпкой
(при необходимости)

Пылеустойчивое сост.: 
90-120 мин.
Готов к упаковке:
на следующий день

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

Способы нанесения
Распыление
Вязкость: Готов к нанесению
Давление: 2,5 - 3,5 бар
Сопло: 0,8 - 1,2 мм
Расход: 40 - 80 г/м²

Безвоздушное распыление
Вязкость: Готов к нанесению
Давление: 80 - 120 бар
Сопло: 0,18 - 0,23 мм
Расход: 40 - 80 г/м²

Расход: 40 - 80 г/м² на один слой

Указания по применению 
Перед применением упаковку с маслом хорошо взболтать!  В зависимости от 
поглощающей способности древесины расход масла составляет 40-80 г/м². 
После 10 - 30 минут промежуточной сушки для пропитки древесины удалить 
излишки масла тряпкой, щеткой или падом. Нельзя оставить видимые остат-
ки масла на поверхности (лужи). Минимальная температура помещения во 
время проведения паркетных работ - не  менее +12 °C! Пропитанные 
маслом тряпки и пады непосредственно после использования промыть или 
хранить под водой (в противном случае возможно самовоспламенение!). 
При распылении нельзя нанести проектное масло в помещениях, где ис-
пользуются НЦ-лаки!

Подготовка поверхности
Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Шлифовка дре-
весины зерном 120. Перед окончательной шлифовки паркета зашпатлевать 
швы с помощью ОЛИ-Раствора для шпатлевания и шлифовальной пы-
ли. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищена от остатков 
масла, воска, жира, шлифовальной  пыли, силикона и т.д.

Becher

Airless

Валиком,
кистью


