
Pro.Oil 

ОПИСАНИЕ

Валик, кисть, пад, шпатель, 
однодисковая шлифовальная машина

Время ожидания перед полированием (мин) 5/15

Можно ходить и нанесение следующего слоя (часы) 12/24

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) 

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
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Защитное масло базовое бесцветное и цветное

Продукт на основе растительных масел, разработанный для защиты деревянных полов, глубоко 
проникает в дерево, проявляя при этом мягкость и тепло древесины, значительно подчеркивая ее 
текстуру.
Доступен в бесцветной версии (PRO OIL) и цветной (PRO OIL COLOR-см. карту цветов Vermeister)

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

Способ нанесения

3

НАНЕСЕНИЕ
Для оптимизации нанесения цветных или бесцветного масел, подготовка поверхности должна быть 
проведена с особой тщательностью, удаляя все следы предыдущих финишных покрытий, используя в 
качестве последнего абразив с зерном 100/120. Удалите пылесосом все остатки пыли и /или загрязнений и 
нанесите базовое масло PRO OIL в цветной или бесцветной версии 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.
PRO OIL и PRO OIL COLOR могут наноситься также непосредственно с помощью шлифовальной машины 
с белым или бежевым падами, нанеся небольшое количество продукта в центр пада, растирая его до 
равномерного состояния. 
Через 12/24 часов возможно нанесение финишного слоя FIX.Oil или FIX.Oil Light (см. соответствующие 
технические листы продуктов)

ПРИМЕЧАНИЕ
Полы, обработанные продуктами Pro.OIL и PRO.OIL Color, следует всегда покрывать высокостойким 
маслом Fix.Oil или Fix.Oil Light.
Тщательно встряхнуть перед применением.

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.


