
Тип Традиционное масло для внутренних
работ, содержащее твердые
растительные воски карнаубы и
канделиллы, на основе натуральных
масел. Подчёркивает естественный
рисунок древесины, улучшает
износостойкость древесины, защищает
от влаги и грязи, образует на
поверхности шелковистую плёнку с
мягким блеском

Область
применения

Применяется для защиты очищенных до
голого дерева поверхностей в сухих
помещениях. Впитывается в дерево и
защищает поверхность от влаги и грязи.

Объекты
применения

Деревянный пол, массивные деревянные
столешницы в кухнях и ванных комнатах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

13
m /l29

m /l2

Цвета Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким

Степень блеска не определяется

Расход 9-13 м /л в один слой, в зависимости от породы древесины и2

пористости.
Тара 1 л, 3 л

Разбавитель Уайт-спирит 1050

Способ нанесения Кисть, распыление или хлопчатобумажная ткань

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности
50%

Повторная обработка прибл. через 12 часов, поверхность
готова к эксплуатации через 24 часа

Сухой остаток около 80%

Плотность 0,9 кг/л

Хранение Беречь от мороза

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Содержание влаги в древесине не должно превышать 16%. Во
время обработки и высыхания температура воздуха, масла и
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обрабатываемой поверхности должна быть выше + 8 °С и
относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Новая чистая деревянная поверхность:
Очистите поверхность от грязи и пыли. Увлажните
поверхность, распылив воду, дайте высохнуть и удалите
вставшее торчком деревянное волокно шлифовальной
бумагой №230. Удалите пыль от шлифовки.
Обработанные ранее поверхности:
Тщательно удалить все предыдущие покрытия скребком или
путем шлифования. Удалите пыль от шлифовки.

Распределение Нанесите первый слой Nostalgia Масло для Пола кистью,
тканью или распылением. Дайте ему впитаться в древесину
5-10 мин. Удалите излишки масла масло и отполируйте пол
сухой тканью. Дайте поверхности высохнуть 12 часов и
повторите обработку. Обычно достаточно двухслойной
обработки

Очистка инструментов Вымойте рабочие инструменты водой с мылом , Слегка
затвердевшее масло рекомендуется удалять с помощью
моющего средства Пенсселипесу

Ремонтная окраска Очищайте поверхность слегка влажной губкой или тряпкой и
нейтральным (рН 6-8) моющими средствами. Поверхность не
должна оставаться влажной. Повторите обработку
поверхности маслом, если это необходимо.
Сильнозагрязненные и потемневшие поверхности
отшлифуйте перед повторной обработкой. Ремонтную
обработку проводите Nostalgia Маслом для Пола. Регулярная
обработка поверхности улучшает износостойкость древесины,
защищает от влаги и грязи, облегчает уход за деревянными
поверхностями.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит: Chinese wood oil. Может вызвать аллергическую
реакцию при контакте с кожей. Носить защитную одежду и
перчатки. Не вдыхать паров при распылении. Организовать
эффективный воздухообмен или носить респиратор. При
попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и
показать данную этикетку или упаковку. Хранить в
недоступном для детей месте На продукт имеется паспорт
техники безопасности
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоём или на почву. Жидкие
остатки и пустые сухие банки утилизировать, соблюдая
местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

Дополнительная информация Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом
тряпки, ветошь и пыль от шлифовки могут
самовоспламениться. Данные отходы до утилизации следует
хранить в воде, просушить на открытом воздухе или
немедленно сжечь.

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.
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