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Масло усиленное «Премиум +» 
 
 
 
1. Описание товара 
 
Слабо вязкая комбинация модифицированных алкидных смол с натуральными маслами и 
восками для базовой обработки шлифованных деревянных и пробковых полов на площадях 
с высокой степенью нагрузки. Хорошо впитывается, быстро сохнет и превосходно подчеркивает 
натуральную структуру дерева. Применение в комплексе с отвердителем для масла уменьшает срок 
высыхания и увеличивает прочность маслянного покрытия. Применение с отвердителем 
особенно рекомендуется на  эксотических древесинах. 
 
2. Сферы применения 
 
Применяется на деревянных (паркетных) и пробковых полах. 
 
3. Способ применения 
 
Перед тем как наносить масло, надо тщательно прошлифовать пол и удалить всю пыль 
с поверхности. Совет: Чтобы создать максимально гладкую поверхность, 
рекомендуется подолнительно шлифовать следющим образом: 1) сетка 150; 2) сетка 
180; 3) голубой пад; 4) красный пад. Данный метод создаст поверхность примерно равную 
шлифованию зернистостью 300. 
Хорошо взболтать масло Премиум.  
Для применения с отвердителем: добавить его в соотношении 1:10 (100 мл отвердителя к 
литру масла). Тщательно размешать. Применить смесь в течение 60 минут. 
Наносить первый слой равномерно на отшлифованную, чистую, обеспыленную поверхность 
с помощью валика Оилтоп (длина ворса 4 мм). Начинать работу лучше со стороны, где 
падает свет (как правило, это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать работу от 
источника света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью пола во 
время работы и сразу исправлять любые ошибки, если они возникнут. 
 
Для избежания неровностей, наносить масло, как и лак, лучше всего вдвоём. Работая по 
секторам с максимальной шириной 1 метр масло не успеет высохнуть пока будет 
нанесён очередной слой на прилежащей поверхности! Дать возможность первому слою 
высохнуть (примерно 4 часа, с отвердителем 2 часа). Во время высыхания поверхность 
должна быть защищена от пыли. Когда высохнет, выполнить второе покрытие пола маслом. 
Если после первого слоя проходят как минимум 24 часа, то масло сильно твердеет и перед 
вторым покрытием будет обязательна предварительная очень лёгкая шлифовка (сетка 
зернистость 150), так чтобы не повредить поверхности. Если желается максимально 
матовый оттенок, тогда для нанесения второго слоя следует использовать шпатель 
(например: Аквафилл фирмы Доктор Шутц), и потом сразу отполировать всю поверхность 
пола, используя полировальную машину (150-180 об.м.) с белым падом. Работать нужно в 
этом случае маленькими участками (максимум 4 м2), чтобы масло не успевало засохнуть. 
Для конечного высыхания оставить пол на как минимум 24 часа (при применении с 
отвердителем 12 часов). После этого пол готов для осторожного прохода Расход в два слоя: 
80г / м кв.(1литр масла на 13 м кв.). 
Внимание! В углах комнаты и в труднодоступных местах для нанесения масла можно 
использовать щётку с плоской головкой, но насколько возможно применяйте валик, что 
позволит предотвратить появление «волн». Когда поверхность высохнет, необходимо 
осуществить первоначальный уход, используя Средство на основе воска или Средство на 
основе мыла фирмы Доктор Шутц. 



 
Внимание! Усиленное масло Премиум следует использовать только в хорошо 
вентилируемых помещениях. Тряпки и насадки, содержащие остатки масла, могут во время 
их высыхания самовозгораться. Поэтому их следует сушить в развернутом виде, и только 
когда полностью высохнут, выбросить. 
 
4. Технические характеристики 
 
Уровень рН не может быть определен, т. к. средство содержит растворители. 
Состав: алкидные смолы, натуральные масла и воски, деароматизированные 
гидрокарбонаты изопарафина, высушивающие вещества без содержания свинца. 
 
Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей 
месте. Срок годности 2 года от даты, указанной на упаковке. 
 
5. Гарантия качества 
 
Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg. 
 
6. Фасовка 
 
1 л канистра (арт. № 0160000106) 
4 л канистра (арт. № 0160000406) 
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Отвердитель для масла «Премиум +» 
 
5. Описание товара 
 
Специальный отвердитель для масла «Премиум +». 
Применяется только в комплексе с маслом «Премиум +» для базовой обработки 
шлифованных деревянных и пробковых полов на площадях с высокой степенью нагрузки. 
Ускореет процесс высыхания. Увеличивает прочность масленного покрытия.  
 
6. Сферы применения 
 
Применяется на деревянных (паркетных) и пробковых полах. 
 
7. Способ применения 
 
Средство хорошо взболтать, затем добавить к маслу в соотношении 1:10 (100 мл к лирту 
масла) и тщательно размешать. Масло с отвердителем следует применить в течение 60 
минут.   
 
Внимание! Средство раздражает кожу и слизистые оболочки. При применении использовать 
средства индивидуальной защиты. В случае попадания в глаза сразу тщательно вымыть 
водой и обратиться к врачу. Не вдыхать выделения.  
 
8. Технические характеристики 
 
Состав: Изоцианаты и растворители 
Средство следует хранить в оригинальной упаковке при температуре от 5 до 30 градусов в 
недоступном для детей месте.  
Не выливать в канализацию.  
Беречь от мороза! 
 
5. Гарантия качества 
 
Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg. 
 
7. Фасовка 
 
0,1 л банка (арт. № 0165010006) 


