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COLOR.OIL
Цветное масло
ОПИСАНИЕ
Морилка на основе модифицированных растительных масел, разработанная для окраски деревянных
полов во внутренних помещениях всего за одну операцию. Легкая в использовании, она равномерно
окрашивает поверхность, глубоко проникая внутрь, выделяя текстуру дерева. Подходит для всех пород
дерева, но дает лучшие результаты и рекомендуется к нанесению на крупноволокнистые виды
древесины, такие как дуб, лиственница, каштан и т.д. Морилка COLOR.OIL может быть покрыта сверху
Fix.Oil, лаками на водной основе или лаками, модифицированными на масле. Продукт доступен в разных
цветах, которые можно смешивать друг с другом в любой пропорции, получая практически
неисчерпаемую цветовую гамму.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Способ нанесения

Валик, Кисть, Пад

Средний расход на слой (г/м²)

30/50

Полировать после нанесения спустя (минуты)

5/10

Нанесение последующего слоя фиксатора без шлифовки спустя (часы)

Минимум 16

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

12

Стандартная упаковка (л)

1

НАНЕСЕНИЕ
Подготовьте поверхность пола, отшлифовав и зашпаклевав её, используя шпатлевочную жидкость из
ассортимента Vermeister, а затем удалив все остатки пыли с помощью пылесоса и антистатической ткани.
Шлифовка и полировка должны производиться очень тщательно, так как любой дефект поверхности
будет подчёркнут морилкой. Нанесите слой COLOR.OIL с помощью пада, резинового или металлического
шпателя, коротковорсистого валика (чёрного цвета 2-4 мм) или кисти. Разотрите по поверхности с
помощью сухой, мягкой, безворсовой ткани, стараясь не оставлять излишки продукта. Спустя 5/10 минут
отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом. Слишком большой промежуток
времени после нанесения может привести к трудностям при полировке. Если было нанесено чрезмерное
количество продукта, рекомендуется закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань,
чтобы продукт был равномерно распределён. В случае нанесения COLOR.OIL валиком или кистью,
следует использовать сильновпитывающую ткань, достаточно часто заменяя её, каждые 5 – 10 м²,
поскольку полностью пропитавшись, материя перестанет впитывать морилку. COLOR.OIL может
наноситься также непосредственно с помощью шлифовальной машины с серым войлочным падом,
нанеся небольшое количество продукта в центр пада, растирая его до равномерного состояния.
Насыщенность цвета морилки может быть увеличена с помощью нанесения второго слоя COLOR.OIL
таким же способом, через 3-4 часа после первого. В качестве альтернативы, при нанесении финишного
слоя FIX OIL, возможно добавление 10/20% в этот продукт COLOR OIL. Чтобы получить менее
интенсивные оттенки следует смешать COLOR.OIL с DILUENTE PLUS (макс.10%).
ФИНИШИРОВАНИЕ МАСЛОМ И/ИЛИ ВОСКОМ
Нанесите слой фиксирующего масла FIX OIL не ранее, чем через 16/24 часов без шлифовки, точно следуя
инструкциям, приведённым в соответствующих листах технической информации.
ФИНИШИРОВАНИЕ ЛАКАМИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ЦВЕТА НЕ БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ:
Нанесите слой грунта AQUA TENAX на водной основе не ранее, чем через 16 часов.
Спустя ещё через 12 часов произведите лёгкую промежуточную шлифовку и нанесите слой лака на
водной основе (напр. IDRO 2K).
ЦВЕТА БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ:
Нанесите слой грунта V15 не ранее, чем через 24 часа без шлифовки.
Спустя 1 час произведите легкую промежуточную шлифовку войлочным абразивом или мелкозернистой
сеткой и нанесите слой лака на водной основе (напр. IDRO 2K).
ФИНИШИРОВАНИЕ ЛАКОМ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (НЕ БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТА)
Нанесите первый слой лака OIL PLUS не ранее, чем через 16 часов. Спустя 24 часа произведите лёгкую
промежуточную шлифовку и нанесите при необходимости второй слой этого же продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда производите пробные выкрасы при любом типе финиширования, чтобы быть уверенным, что
полученный результат соответствует вашим ожиданиям и избежать перепадов цвета, вызванных
использованием разных продуктов.
ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ ЛОПАТОЧКОЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ
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.
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