Eurofinish Hard Oil HS

862
Универсальное масло для защиты деревянных полов и
грунтования перед нанесением Forbo Аква-лаков.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА









для объектов с нормальной и высокой нагрузкой;
смесь натуральных масел окислительного отверждения для
деревянных полов;
высокое содержание сухого вещества;
готово к использованию, импрегнирующее, быстротвердеющtе;
создает паропроницаемое, эластичное, «дышащее» покрытие;
водоотталкивающее, с хорошей химической стойкостью;
придает
древесине
естественный,
«теплый»
оттенок
грунтовочный слой перед нанесением Forbo Аква-лаков;
предотвращает склеивание кромок паркета Forbo Аква-лаками

НАЗНАЧЕНИЕ




Для отделки и пропитки за один подход
деревянных полов из твердолиственных и хвойных пород древесины;
дощатых и всех типов паркетных полов, пробковых покрытий;
подогреваемых и подверженных вибрации деревянных полов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Цвет
Консистенция
Плотность
Очиститель
Время для подсушки
Время затвердевания
Способ нанесения
Расход
Условия хранения
Срок хранения
Морозостойкость
Температура применения
Относительная влажность воздуха (RH)
GISCODE

органические масла окислительного отверждения
прозрачно-желтый
низковязкая жидкость
прибл. 0,96 г/см³, при 20 °С
деароматизованный бензин
в зависимости от породы древесины 0,5 - 12 часов
через 7 – 8 дней
Двусторонний шпатель (ст. 75080) с закругленными углами, пластиковый
шпатель
25-30 г/м², на один слой
в заводской упаковке, t 5–30°С; вскрытую упаковку закрыть и использовать в
кратчайшие сроки
36 месяцев, в оригинальной упаковке
Да
18-25 ° C
35-75%, рекомендуемая 40-65%
Ö 40

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление.
Прошпатлевать щели в паркете шпаклевкой 8802 Aqua Holzkittlösung High Solid или 870 Holzkittlösung, смешанной с древесной
пылью от шлифования абразивом не крупнее P80. После затвердевания шпаклевки (прибл. 30 минут) удалите ее с поверхности
абразивом (P100-120). Для обеспечения равномерной абсорбирующей способности поверхности древесины рекомендуем
провести финишное шлифование с помощью абразивной сетки или зеленого пада.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Тщательно размешайте масло 862 Eurofinish Hard Oil HS перед применением.
Нанесите масло на предварительно подготовленный и обеспыленный пол двухсторонним (Art. 75080) или пластиковым
шпателем и дайте впитаться, приблизительно 15 мин.
Невпитавшееся масло следует полностью удалить, располировав однодисковой машиной с белым падом. Избыточно толсто
нанесенный слой масла приведет к значительному увеличению срока сушки и неравномерному блеску.
Правильно отполированная поверхность должна выглядеть визуально сухой (не блестеть). Сильно впитывающие породы
древесины (например, бук / ясень) могут быть отполированы без ожидания.
Температура в помещении во время обработки должна находится в пределах 18 – 25°С, относительная влажность 35 - 75%. Во
время сушки необходимо обеспечить равномерную вентиляцию и избегать длительного воздействия прямых солнечных
лучей.
При использовании 862 Eurofinish Hard Oil HS в качестве грунтовки перед нанесением Forbo Аква-паркетных лаков достигается
ряд преимуществ, таких как предотвращение поднятия ворса, придание древесине «теплого» тона, консервация танинов
древесины и предотвращение склеивания элементов вдоль кромок. Нанесение масла 862 Eurofinish Hard Oil HS производится
в соответствии с вышеприведенной инструкцией по обработке. После сушки не менее 12 часов произведите лёгкую
адгезионную шлифовку однодисковой машиной с зеленым падом, обеспыльте и приступайте к нанесению Forbo Аква
паркетных лаков, в соответствии с рекомендациями к ним.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ
Согласно DIN 18356 за импрегнированными паркетными полами необходим регулярный уход. Для этого мы рекомендуем
использовать Мыло для паркета 892 в качестве средства очистки и Молочко для паркета 861. Первые 10 дней производить только
сухую уборку, не пользоваться влажной тряпкой и моющими средствами.
Если 862 Eurofinish Hard Oil HS применяется в качестве грунтовки, на которую затем наносится Forbo Аква-паркетный лак, для ухода
за таким полом используйте средства, рекомендованные для паркетных лаков.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ
Загрязнения маслом 862 Eurofinish Hard Oil HS необходимо как можно быстрее удалить салфетками 815 Handclean. Для очистки
инструмента используйте Деароматизованный бензин.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу
до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера.
Минимум за 24 часа до начала работ отключить подогрев водяных или электрических теплых полов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пропитанную эмульсией ветошь следует немедленно утилизировать или хранить в герметично закрытой металлической емкости.
Самовоспламеняющийся продукт! Соблюдайте указания Паспорта безопасности!

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
3 л нетто, одноразовая тара (126 шт. на паллете).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название
Упаковка
Штрих-код

862 Eurofinish Hard Oil HS
3 л нетто
4026956157557
01.03.2016
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