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Kiilto Parquet Oil
Масло для паркета и
дерева
Основанное на растительных маслах масло
для паркетных и деревянных полов,
которое предназначено для
износоустойчивой обработки поверхности
и пропитывания паркетных и деревянных
полов в жилых и общественных
помещениях. Все цветовые оттенки можно
перемешивать друг с другом. Готовую
обработанную маслом поверхность пола
можно покрывать финишным лаком
производства Киилто. Цветовые оттенки:
Natural, Ivory White, Silver Grey, Mocca Brown
и Antique Black.

отличная износоустойчивость, а также устойчивость к
воде и химикатам

•

быстрое высыхание = быстрое выполнение работ•
умеренный запах•
высокое содержание сухого вещества >95 %,
обеспечивает отличное заполнение

•

не образует скользкой поверхности•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Parquet Oil предназначено для износоустойчивой обработки поверхности
и пропитывания паркетных и деревянных полов в жилых и общественных
помещениях. Благодаря высокому содержанию сухого вещества для
достижения интенсивности оттенка достаточно меньшего количества
слоев нанесения, чем у традиционных масел.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и
тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений. Щели пола следует
заделать шпатлевкой для паркета Kiilto Gap или смесью пыли от
шлифования и грунтовочного водорастворимого лака производства Kiilto.

Для получения более глубокого цветового оттенка пол можно увлажнить
равномерным напылением воды и протереть слегка влажной тряпкой по
меньшей мере за два часа до нанесения масла.
Принять во внимание, что смачивание приводит к легкому разбуханию
дерева.

Перед применением продукт тщательно взболтать.  После длительного
хранения масло в емкости перемешать чистой палочкой до самого дна.
Нанести масло на пол ровным слоем, используя стальной или жесткий
резиновый  шпатель. Не наносите масло слишком толстым слоем. В
зависимости от условий, через 15-30 мин. поверхность пола следует
обработать полотером с красным абразивным диском. Наилучший
результат достигается, когда промасленная поверхность  достигает т.н.
«полусухого» состояния до прогонки абразивным диском. Слишком долго
(несколько часов) сохнувшее масло становится липким и его очень трудно
удалить /обрабатывать. Незамедлительно удалить излишки масла с
помощью махровой ткани, прикрепленной к абразивному диску полотера.
Дать полу высохнуть в течение 15-30 минут. После этого выполнить
повторно вышеуказанную обработку маслом. Поверхность пола следует
тщательно высушить полотером с насадкой из махровой ткани таким
образом, чтобы пол  стал абсолютно нелипким. При необходимости

40–60 %ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Легкая нагрузка 24 часа (+20 °C/50 % RH)
Окончательная прочность  2–3 суток

СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ

+ 18–24 °CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Не образует скользкой поверхности, класс R10
(стандарт по антискольжению DIN 51130).
Выполняет требования классификации EN 71-3.

КЛАССИФИКАЦИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ

Можно покрывать лаком не ранее, чем через 6
часов после высыхания
(учитывать условия)

ГОТОВНОСТЬ К ОБЛИЦОВКЕ

7  ± 2 весовых %ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

25–40 м²/л в зависимости от впитывающей
способности дерева

РАСХОД

Natural
Ivory white
Silver grey
Mocca brown
Antique black
Можно использовать как в натуральном цвете,
так тонированными.
Все цветовые оттенки можно перемешивать
друг с другом.

ЦВЕТА

В неоткрытой упаковке при температуре выше
+1 °C  24 месяцев.

ХРАНЕНИЕ
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поверхность можно еще обработать белым абразивным диском.

Если при нанесении масла на полу все же остались более толстые/липкие
слои, то их можно удалить полотером с насадкой из черного абразивного
диска.
Нанесение валиком: Метод используется в частности тогда, когда в полу
имеются щели или фаски. Вылить масло в лоток для краски и смочить
коротковорсный мохеровый валик.   Распределить масло валиком по
поверхности пола тонким слоем. Дать высохнуть в течение 30 – 60 минут.
Выровнять полотером с красным абразивным диском, после чего удалить
излишки масла полотером с насадкой из чистой махровой ткани. При
необходимости после окончательного высыхания поверхность можно
обработать полотером с белым абразивным диском.

Дать полу высохнуть не менее 6 часов перед покрытием лаком.
Пол, обработанный маслом Ivory white, темнеет после лакирования. Мы
рекомендуем добавлять к лаку белую пигментную пасту Avatint (макс. 2 мл
/ 1 л лака) при лакировании поверхностей, обработанных светлыми
оттенками масла.

Используемые материалы (абразивные диски, полотенца) после
применения должны  храниться смоченными в закрытой металлической
емкости или их следует очистить минеральным скипидаром, так как у
продукта существует риск самовоспламенения.

ВНИМАНИЕ! Некоторые резиновые материалы ковров и антискользящих
ковриков содержат пластификаторы, которые могут привести к
необратимому повреждению поверхности, а также к изменению цвета
лакированного или масляного покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные основываются
на проведенных нами испытаниях и практическом опыте.  Представленные
технические показатели были определены при стандартных условиях. Если
местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели
и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ
также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет
ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с
нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на
проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и,
следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат.
Для правильного использования продукта требуется предварительное
ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по
методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия свежего
продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом
безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки
имеется на сайте www.kiilto.com
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