
OIL.CARE       

ОПИСАНИЕ

 

Способ нанесения     Хлопчатобумажная ткань

Добавление в воду в количестве 20/25%

Рекомендуемая частота использования        1 раз каждые 1-2 месяца 

Можно ходить после нанесения спустя (мин) 30

Поверхность набирает максимальную устойчивость спустя (часы) 12

12

Стандартная упаковка (л)     1 
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Средство по уходу за деревянными напольными покрытиями, обработанными 
маслом, в доме и на улице

OIL.CARE представляет собой эмульсию из восков, натуральных и модифицированных масел, а также  
специальных добавок, защищающих от воздействия УФ-лучей. Продукт разработан для ухода за 
деревянными полами, как внутри помещений, так и на улице, покрытыми маслами из линейки W.OIL. Не 
содержит в своём составе кобальт и метилэтилкетоксим. Масляные составляющие OIL.CARE 
восстанавливают предыдущее покрытие маслом, которое было подвержено негативному воздействию 
атмосферных осадков, а также глубоко проникают в древесину, защищая её изнутри. Содержащийся в 
составе воск предотвращает проникновение воды в поры дерева, в то время как добавки против УФ-
лучей препятствуют разрушению лигнина. OIL.CARE также подходит для обработки любых предметов из 
дерева, покрытых маслом, как внутри, так и снаружи дома (садовая мебель, деревянные перегородки, 
брусья, заборы, древесно-полимерный композит и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C 
 (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

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

Всегда тщательно встряхивайте продукт перед использованием. Разбавьте средство с водой в пропорции 
1\4 или 1\5. Нанесите тонкий равномерный слой с помощью хлопчатобумажной тряпки. Также допускается 
распыление продукта по поверхности, а затем полировка хлопчатобумажной тканью или 
плоскошлифовальной машиной с бежевым или белым падом. Не наносите чрезмерного количества 
продукта, так как это может привести к образованию блестящих пятен и липкой поверхности. Наносить 
средство следует по мере необходимости. Как правило,  используют каждые 1-2 месяца, однако OIL.CARE
в зависимости от проходимости помещения и климатических условий может понадобится более частый 
уход. Для удаления грязи мы рекомендуем делать влажную уборку пола с водой и нейтральным моющим 
средством. Ходить по обработанной поверхности можно спустя 30 минут, однако мы настоятельно 
рекомендуем оставить пол для закрепления на 12 часов.

Хорошо встряхните перед применением. 
Предохранять от замерзания.

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 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


