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Техническая спецификация

Паркетное масло с высоким сухим остатком
не содержит ЛОВ

Для финишной отделки деревянных полов
полировальной машиной
Высокая прозрачность – устойчивость к царапинам

Описание::
Масляное покрытие, предназначенное для финишной отделки деревянных полов
полировальной машинойторговой марки Borma Wachs идеально подходит для всех
необработанных, только отшлифованных, свежеуложенных полов из любых пород
древесины. Благодаря специальным добавкам позволяет добиться эффекта прозрачного
покрытия, не желтеет со временем, а также благодаря  высокому содержанию твердых
частиц устойчив к царапинам. Материал подходит для обработки больших площадей и
может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на
необработанных и загрунтованных деревянных поверхностях таких как: полы, лестницы,
панели, мебель.

Физико-химические свойства:
Состояние: Жидкость
Цвет: Прозрачный
Запах: Без запаха
Плотность: 0.930 кг/л
Расход: 7-25 гр/м2, в зависимости от впитываемости древесины

и  от способа нанесения.
Нанесение: Валик, полировальная машина, хлопчатобумажная

ткань
Время сушки: 6-8 часов
Полная сушка: 36-48 часов
Очищение инструмента: Уайт спирит

Подготовка паркета:
Отшлифуйте поверхность абразивной бумагой зерном 100-120. Перед нанесением масла
древесина должна быть хорошо просушена и очищена от загрязнений, влажность
древесины 9-12%. Материал необходимо наносить при температуре не ниже 18 °С.
Хорошо перемешайте содержимое банки до использования и во время применения.
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Способ применения

Равномерно нанесите масло валиком с коротким ворсом на 5-10 м² пола. Подождите 5-
10 минут, пока масло впитается. Если появляются сухие пятна, нанесите большее
количество масла. Излишки масла необходимо удалить или переместить на следующий
необработанный участок пола. Теперь поверхность необходимо отполировать при
помощи полировальной машины с бежевой подушкой, поверхность приобретет глубокий
блеск. Пол не должен оставаться мокрым, на нем нельзя оставлять излишки масла
после полировки. Полируйте отдельные участки до тех пор, пока пол не будет полностью
отполирован. Через 6-8 часов, когда поверхность высушена настолько, что по ней можно
ходить, пол должен быть отполирован белой полировальной подушкой. Если
необходимо получить шелковисто-матовую поверхность, финишный слой может быть
отполирован паркетным маслом с высоким сухим остатком в количестве 100 мл на 15 м².
Это необходимо сделать, когда предыдущий слой закрепится, нанесенное мало
необходимо тщательно втереть в пол. Удалите излишки масла с поверхности.
Предварительная сушка поверхности 12 часов. Через 36-48 часов поверхность
полностью просохнет. Не проводите влажную уборку до тех пор, пока покрытие
полностью не высохнет.

Упаковка:
Продукт выпускается в упаковке  - металлические банки емкостью 1 л, 5 л, 10 л и 20 л.

Хранение:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить контейнер с плотно
закрытой крышкой. Хранить вдали от тепла и источников воспламенения. Беречь от
замерзания.

Предупреждение:
Опилки, хлопчатобумажная ткань, бумага и иные материалы, пропитанные паркетным
маслом, могут самовоспламеняться. Во избежание возникновения возгорания
необходимо обеспечить в помещении хорошую вентиляцию и намочить материал перед
утилизацией.

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние
оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием
проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.


