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Техническая спецификация 

 

INTERIOR OIL REFRESHER  
Восстанавливающее масло для интерьеров 
 

Дополнительный уход за изделиями из древесины внутри помещений  

 
Описание: 
Для экстра защиты деревянных поверхностей внутри помещений. Восстанавливающее 
масло BormaInterior Oil Refresher идеально подходит для дополнительной защиты, а 
также освежает любые виды деревянных напольных покрытий или мебели, 
обработанных маслами Borma. Материал прост в применении, глубоко проникает в 
поверхность древесины, увлажняя и восстанавливая существующий защитный слой. 
Одновременно позволяет получить превосходное шелковисто матовое финишное 
покрытие, при этом подчеркивая природную красоту и текстуру древесины. 
Легко наносится, оставляет на поверхности тонкую защитную пленку, которая 
восстанавливает  цвет и эластичность существующего масляного покрытия. 
Рекомендуется применение 1 раз в 6 месяцев  (в зависимости от степени износа) , 
помогает предотвратить радикальные восстановительные действия, внешне продливая 
жизнь готового изделия.  
 
Физико-химические свойства: 
Внешний вид: Жидкость 
Цвет : Окрашенный 
Запах : Характерный 
Вязкость: 13 "(20 ° C, Ford cup # 4) 
Плотность: 0,821 ± 0.02 g/cm3 (20 ° C) 
Разбавление: Материал готов к применению; возможно 

разбавление растворителем 04 Solvoil or 
Solvoil Plus 

Время сушки: Наотлип: 4/6 часов  
Общее: 12 часов 

Расход: 20 м2 / 1000 мл 
  
Способ применения: 

Материал готов к применению, рекомендуется нанесение при помощи ткани или кисти 
на деревянные предметы интерьера с целью реставрации или ухода, поддержании их 
природной красоты. Поверхность необходимо предварительно очистить или 
обезжирить, после обильно нанести материал, и оставить просохнуть. Если на 
поверхности нет видимых повреждений, трещин, дефектов, как правило достаточно 
одного слоя материала для получения прозрачной восстанавливающей защитной 
пленки. При необходимости нанесите второй слой материалане ранее чем через 6 
часов при температуре 20 С после нанесения.  
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Хранение: 
Рекомендуется хранение в сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от 
источников тепла и воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от источников 
возгорания и искр. 
 

Упаковка: 

Материал представлен в банках объемом 250 мл., 500 мл., и 1 л. 

 

Внимание: 

Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись 
для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо 
проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или 
смачивайте их водой перед утилизацией. Материал предназначен для 
профессионального использования. 
 
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. 
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