3 л.

Ceradura Hardwax-oil
Масло-воск для деревянных полов
ОПИСАНИЕ
CERADURA HardWax-Oil – это особенное прозрачное финишное покрытие для деревянных полов.
Продукт CERADURA HardWax-Oil- это идеальный баланс правильно подобранных натуральных масел и
восков для придания элементам дерева очень естественного теплого тона в сочетании с высокой
устойчивостью к царапинам и пятнам. Глубина проникновения продукта CERADURA HardWax-Oil
гарантирует деревянному полу непревзойденные водоотталкивающие свойства, не разрушая при этом
необходимую и естественную воздухопроницаемость. Полы, обработанные с помощью продукта
CERADURA HardWax-Oil, легки в уходе и могут быть быстро восстановлены в случае возникновения
небольших дефектов.
Слабый запах и отсутствие опасных добавок, таких как кобальт и кетосимы, создают высокий уровень
комфорта в помещении, в которых полы покрыты продуктом CERADURA HardWax-Oil.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Полировать после нанесения спустя (мин)

5/10

Нанесение следующего слоя (часы)

6/8

Можно ходить через (часы)

18/24

Умеренная эксплуатация через (дни)

2/3

Полное затвердевание через (дни)

10/15

Степень глянца (глосс)

10

Способ нанесения

Валик Hardwax 8 мм, кисть,
пад и шпатель

Средний расход на слой (г/м2)

30/50

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке
в прохладном, сухом месте) месяцы

12

Стандартная упаковка (Л)

3

НАНЕСЕНИЕ
Подготовьте поверхность, отшлифовав и зашпаклевав ее, используя шпаклевочную жидкость на основе
растворителей из ассортимента Vermeister, используя в качестве последнего абразив с зерном 120.
Очистите и пропылесосьте обрабатываемую поверхность и затем равномерно нанесите продукт
CERADURA HardWax-Oil, избегая образования излишков продукта. Спустя приблизительно 6/8 часов
(критические условия окружающей среды и плохая вентиляция могут замедлять время высыхания,
увеличивая этот срок) нанесите следующий слой CERADURA HardWax-Oil аналогичным способом.
Обработанные поверхности пригодны для эксплуатации через 2-3 дня, но достигают максимального
уровня защиты через 10-15 дней после нанесения.
Поэтому рекомендуется умеренное использование полов в течение первых дней нанесения. Не следует
накрывать обработанные поверхности коврами, картоном, тканью и т.д.

УХОД
Уход за полами, покрытыми маслом, должен производиться только с помощью SOAP OIL,CLEAN OIL и
OIL.CARE и должен начинаться только после полного затвердевания финишного масла.

ПРИМЕЧАНИЕ
Тщательно встряхнуть перед применением.
НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ: время ожидания перед нанесением следующего слоя.
МОЖНО ХОДИТЬ: время ожидания, после которого можно ходить по полу большему числу людей.
УМЕРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: время ожидания, после которого можно умеренно использовать пол.
ПОЛНОЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ: время ожидания, после которого можно полностью использовать пол,
например, проводить перемещения, выполнять работы, проводить уборку пола и т.д.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед
ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения
открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла.
Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация
для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта
контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация,
приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может
нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля
компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот
технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством
Certiquality №2606

Marzo 2016

Лист
технических
данных

