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Fix.Oil

Износоустойчивое финишное масло
ОПИСАНИЕ
Финишное масло на основе натуральных масел и восков для нанесения на деревянные полы. Наносится
после защитного базового масла Pro.Oil, Сolor. Oil и/или Pro.Oil Color, защищая древесину от воздействия
воды и других веществ при повседневной эксплуатации (кофе, алкоголь, и т.д.), предотвращая
образование стойких пятен.
Использование Fix.Oil увеличивает устойчивость к истиранию полов, обработанных маслом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Валик, кисть, пад, шпатель,
шлифовальная машина

Полировать после нанесения спустя (мин)

5/15

Нанесение следующего слоя (часы)

12/24

Можно ходить через (часы)

24/48

Умеренная эксплуатация через (дни)

3/5

Полное затвердевание через (дни)

7/10

Средний расход на слой (г/м2)

30/50

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

12

Очистка инструментов

DILUENTE PLUS

Стандартная упаковка (Л)

3

НАНЕСЕНИЕ
Продукт Fix.Oil наносится на полы, предварительно обработанные с помощью Pro.Oil, Color. Oil и/или Pro.
Oil Color и отлично высушенные (см. соответствующие тех. листы) с помощью коротковорсистого черного
валика, кисти, пада, шпателя или аппликатора тонким и равномерным слоем. Приблизительно через 5/15
минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом (слишком большой
промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке, если было нанесено
большое количество продукта, необходимо закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую
ткань для удаления излишков).
Fix.Oi наносится также непосредственно с помощью шлифовальной машины с серым войлочным падом,
нанеся небольшое количество продукта в центр пада, растирая его до равномерного состояния.
Не наносить избыточное количество продукта во избежание образования липкой поверхности.

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Обработанные поверхности пригодны для эксплуатации уже через 2/3 дня, но максимального уровня
защиты достигают через 7/10 дней. Не рекомендуется мыть (даже просто водой) и накрывать
обработанные маслом поверхности коврами, картоном или тканью до этого срока.
Хорошо встряхните 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 предосторожности. 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 контйнеры, 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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