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Цвет 

Бесцветный.  
Не колеруется.  

Время высыхания 

При температуре 23°C и 
относительной 
влажности воздуха 50% 
высыхание через 24 
часа. Подача теплого 
воздуха сокращает 
время высыхания. Для 
высыхания состава и во 
избежание образования 
специфического запаха, 
рекомендуется 
проветривать 
помещение и 
использовать 
принудительную 
вентиляцию. Полное 
высыхание и 
устойчивость к 
нагрузкам через 7-10 
дней.  

 

 

Технические качества 

Не содержит растворитель 

Наносится в один слой 

Образует прочное, эластичное и антистатическое покрытие  

Сохраняет поры древесины открытыми 

Не подходит для кухонных столешниц, лестниц и полов 

Протестировано на устойчивость к слюне и поту согласно DIN 53 
160 

Состав 

Льняное масло, штандоль льняного масла и эфира натуральных 
смол, эфир натуральных смол, сафлоровое масло, пчелиный воск, 
микровоск, воск карнауба. 

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) 
в этом продукте составляет 1 г/л. 
Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).  

Рекомендации по технике безопасности 

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие 
материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с 
невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в 
воду. Продукт не является самовозгораемым.  

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки 
нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в 
недоступном для детей месте.  

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! 
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу 
техническую инструкцию либо этикетку продукта! 
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.  

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, 
возможен специфический запах.  
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Расход  

0,125 л на 8 м2/1 слой;  

1 л на 64 м2/1 слой; 

2,5 л на 160 м2/1 слой;  

10 л на 640 м2/1 слой.  

Очистка инструмента  

Сразу после работы, для 
очистки инструмента 
используйте 
растворитель уайт-
спирит или аналогичный 
растворитель.  

Хранение  

Хранить в сухом, 
прохладном месте, не 
подвергать 
замораживанию. Срок 
хранения в закрытой 
упаковке не менее 2 лет. 

Утилизация  
Согласно официальным 
правилам.  
Код утилизации: 
EAK/EWC 08 01 12  

Инструкция по применению  

Подготовка поверхности: 
Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от 
пыли и грязи. Для достижения мебельного качества и увеличения 
равномерности впитывания масла, произведите шлифовку 
абразивным материалом зернистостью Р120-P180.  

Метод нанесения: 
Перемешайте масло перед использованием! 
Нанесите масло тонким слоем с помощью кисти или валика при 
температуре помещения выше 15 °С (для холодного нанесения и 
нанесения с нагревом). Дайте маслу впитаться, а затем аккуратно 
обработайте поверхность с помощью полировальной машины с 
белым падом. Время высыхания данного масла несколько больше 
обычного.  

Обратите внимание: в полах не должно быть щелей или крупных 
трещин, либо они должны быть зашпатлёваны! При наличии трещин 
и щелей масло может затекать в них, а скрип пола при ходьбе 
может усилиться после высыхания масла. Всегда делайте пробную 
окраску. 
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Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания 
опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не 
вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь 
к продавцу или производителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель 
ReinckeNaturfarbenGmbH 
Industriestraße 3  
21640 Horneburg, Germany 
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0  
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29 
www.leinos.de 

Импортер в России 
ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, г.Москва,  
ш. Коровинское, д.10  
info@leinos.ru  
www.leinos.ru

 


