Техническое описание

Твердое масло-воск для дерева AURO № 128
натуральное масло для пола, воск для дерева, пропитка для дерева
Тип материала/ Назначение
- Полностью натуральное масло для дерева (масло для пола) и одновременно воск для дерева. Подходит для защиты всех необработанных деревянных
поверхностей, находящихся внутри помещения. Может использоваться в качестве масла для пола.
Технические свойства масло-воска
- Данный масло воск прост в нанесении и полировке.
- Позволяет дереву «дышать», оставляет поры дерева открытыми.
- Масло-воск создает покрытие, которое очень просто восстанавливается.
Состав
Льняное масло; льняной-, касторовый-, древесный-штандоль; даммар; Апельсиновое масло; глицериновый эфир; воск пальмы Карнауба; пчелинный
воск; лецитин; сушащие вещества (без свинца).
Учитывайте возможность аллергии на природные вещества. Данная декларация является окончательной.
Цвет
Прозрачный, с легким медовым оттенком. Конечный цвет зависит от породы древесины, поэтому, перед покраской, рекомендуется делать пробы.
Колеруется Цветовыми концентратами для масел AURO № 150 (до 15%).
Инструменты для покраски
Можно наносить методом горячего распыления (оптимальная температура 82 ˚C), например с помощью:
Прибор
WIWA система для горячего распыления воска для дерева;
MK – напорное устройство для нанесения горячего воска для дерева;
MK – пистолет Tronic Duoline для нанесаения горячего воска для дерева
Давление струи
1.5 - 5 бар
Давление воздуха
1.5 - 5 бар
Насадка
0.8 - 1.2 мм
Опыт показывает, что эффективного нанесения Твердого масла-воска AURO № 128 подходят и другие системы распыления. Для холодного наесения
очень удобен валик.
Время высыхания при нормальных условиях (20˚C/65% отн. влажность)
- Полировать не ранее чем через 10 минут и не более чем через час после нанесения масла-воска для дерева.Проникновение в основание: около 10-30
минут
- На отлип: около 10 часов
- Нанесение последующего слоя: 24 часа. В течение этого времени необходимо бережно относиться к покрытию и избегать попадания влаги.
- Высокая влажность, низкая температура, излишки материала приводят к значительному увеличению времени высыхания.
- Процесс высыхания идет с поглощением кислорода и сопровождается появлением характерного запаха. Поэтому во время высыхания необходимо
обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.
Плотность
Вязкость
Разбавление
Расход
Полировка
Уход за
инструментом
Срок хранения
Упаковка
Утилизация
Совет по
безопасности

0,94 г/см³
Класс риска: не применим
≈ 20 секунд (DIN 6 мм) при 20˚C.
Готов к использованию. Можно разбавлять Апельсиновым маслом AURO № 191.
≈ 0,03 л/м² на слой, в зависимости от основания, способа покраски и качества поверхности. Для установления точного расхода
рекомендуется сделать пробный тест.
Обработанную поверхность следует отполировать щеткой (сисал/кожа), хлопковой ветошью, полировочной машиной с
подходящей щеткой.
Тщательно отжать сразу после использования и промыть Апельсиновым маслом AURO № 191. Затем промыть водой. Для
эффективной очистки рекомендуется использовать вместе с водой Растительное мыло AURO № 411.
Минимум 24 месяца в закрытом контейнере. Хранить в прохладном, но защищенном от мороза месте.
0,75л; 2,5л; 10л. Материал: жесть
В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.
Из-за наличия летучих масел, пропитанные маслом инструменты способны к самовозгоранию. Инструменты хранить в плотно
закрытых металлических контейнерах. Беречь от детей. Продукт содержит растворители; проглатывание может привести к
повреждению легких. При проглатывании не провоцировать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Обеспечить хорошую
вентиляцию во время покраски. Не сливать остатки материала в канализацию.

Полезная информация
- Перед покраской, проверить основание на пригодность и совместимость.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги и грязи во время покраски и высыхания.
- Возможно проявление характерного зеленого оттенка, который исчезает со временем.
- Железные опилки и грязь могут обесцвечивать обработанные деревянные поверхности, поэтому следует предотвращать их появление.
- Перед покраской, пропитки из разных партий следует перемешать друг с другом (для предотвращения различий).
- Минимальная температура покраски: 12˚C.
- Максимальная влажность древесины: 15%.
- Перед покраской тщательно размешать.
- Продукты, содержащие масла являются термопластичными и смягчаются при нагревании; перед нагрузкой поверхности убедитесь в полном
затвердении.
- Для оптимальной, постоянной защиты необходимо регулярно проверять и ухаживать за поверхностью, сразу же исправлять повреждения.
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Технические рекомендации по покраске

Твердое масло-воск для дерева AURO № 128
натуральное масло для пола, воск для дерева, пропитка для дерева
1. ОСНОВАНИЕ
1.1 Подходящие основания
Все виды древесины, изделия из древесины, преимущественно деревянная мебель.
1.2 Общие требования к основанию
Основание должно быть прочным, сухим, чистым, впитывающим, химически нейтральным, обезжиренным, пригодным для покраски и обладающим
адгезией, без выделения текущих веществ.

2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)
2.1 Подготовка основания
- Тщательно очистить окрашиваемую поверхность. Отшлифовать мелкой наждачной бумагой в направлении волокон и очистить щеткой поры в
направлении волокон; удалить всю грязь; закруглить края; очистить основание.
- Материалы из насыщенной древесины и поверхности, содержащие масло необходимо промыть Апельсиновым маслом AURO № 191.
- Для покраски материалов на основе древесины, например ламината, необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией производителя.
2.2 Начальная обработка
Начальная и промежуточная обработка не требуется.
2.3 Заключительная обработка
- Нанести масло-воск для дерева AURO № 128. Избегать нанесения чрезмерных колличеств материала.
- Спустя 10 мин. – 1 час после нанесения отполировать поверхность; чем позднее производится полировка (в пределах одного часа), тем большую
степень глянца приобретет окрашенная поверхность.
- При повышенных нагрузках и в случае сильно впитывающих оснований может потребоваться нанесение второго слоя масла-воска для дерева AURO
№ 128; в этом случае полировка необходима так же между нанесением слоев.
- Для ухода за покрашенным полом рекомендуется использовать Средство для ухода за паркетом AURO № 437.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
3.1 Тип основания: старое покрытие
3.1.1 Подготовка основания
Износившееся старое покрытие следует тщательно зашкурить. Очистить поверхность и удалить всю пыль.
3.1.2 Начальная обработка
Начальная и промежуточная обработка не требуется.
3.1.3 Заключительная обработка
Следуйте указаниям 2.3.
3.2 Тип основания: износившееся или поврежденное покрытие
Сильно износившееся или поврежденное покрытие следует локально полностью удалить. После этого следовать указаниям пункта 2.

4. ОЧИСТКА И УХОД
- После обработки поверхности избегать попадания воды в течение 4-х недель.
- Для очистки и ухода рекомендуется использовать Чистящее средство для окрашенных поверхностей AURO № 435. Сильно загрязненные поверхности
отмыть при помощи Чистящего средства для мытья полов AURO № 427.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо
рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к
предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания
текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.04.98.
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