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Масло для рабочих поверхностей

Арт. № 2052
Характеристика: Масло для рабочих поверхностей БИОФА – натуральное не содержащее растворителя мас-
ло с хорошей устойчивостью к появлению пятен. Соответствует DIN 68 861 Т 1В (поверхности мебели) и EN
71 часть 3 (поверхности детских игрушек). Хорошо впитывается, способно к диффузии, антистатично и со-
храняет натуральную структуру и оттенок обрабатываемой древесины.

Состав: Льняное масло, древесное масло, рициновое масло, эфир канифольной смолы, микровоски, оксид
цинка, сиккатив.

Предварительная обработка: Поверхность должна быть сухой (влажность древесины менее 12%), чистой,
без пыли и жира. Шлифовка абразивом зернистостью 180.

Обработка: Первый слой. Масло для рабочих поверхностей нанести кистью, тряпкой, вальцом или губкой.
Через 20-30 минут впитывания оставшееся масло насухо отполировать тряпкой или насадкой.

Промежуточный и завершающий слой: На следующий день еще раз нанести тонким слоем и провести об-
работку, как указано выше. В зависимости от впитывающей способности поверхности может понадобиться
нанесение третьего слоя. Внимание: на поверхности не должен образовываться слой масла.
Внимание: Выполнить пробное нанесение. При обработке и сушке следить за оптимальной  вентиляци-
ей помещения.
Очистка рабочего инструмента: Очистить НАПОНА 2090 или растворителем БИОФА 0500.
Уход за поверхностью: для ухода и восстановления очистить поверхность универсальным чистящим средст-
вом НАКАСА 4010 (БИОФА) и после ее полного высыхания выполнить обработку описанную выше. При об-
разовании пятен и появлении повреждений отшлифовать поверхность вдоль направления волокон. Шлифова-
ние проводить сначала бумагой крупной зернистости, затем мелкой зернистости. Шлифование поверхностно-
го слоя – зернистость 240. Обработать поверхность маслом до полного насыщения.
Сушка: Через 12-24 часа (18-22°C/50-55% относительной влажности воздуха) высыхает и может использо-
ваться. Полное высыхание через 7-10 дней.
Расход на один слой: 50-100 м2/л.
Хранение: хранить в прохладном месте в плотно закрытой емкости. Возможно образование пленки. Перед
повторным использованием пленку удалить. При необходимости просеять.
Утилизация: Небольшие количества остатков продукта и пропитанные им рабочие материалы после высы-
хания утилизировать вместе с бытовым мусором. Большие количества жидких остатков продукта и пустые
очищенные емкости утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Указания по безопасности: Внимание: Пропитанные маслом рабочие материалы – тряпки, губки, одежда,
опилки и т.д. – хранить в герметично закрытом металлическом контейнере или намочить и высушить на не
горючей поверхности (есть опасность самовозгорания). Сам продукт не подвержен самовозгоранию. Возмож-
но раздражение при попадании на кожу.  Не давать детям.  Применять  только в хорошо проветриваемых по-
мещениях. Не допускать выливания в окружающую среду. Соблюдать особые указания / указания по безо-
пасности. При обработке обеспечивать защиту кожи. Из-за наличия в составе природных компонентов может
иметь характерный запах.


