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ЦВЕТНОЕ МАСЛО
DEKORWACHS

Прозрачное и интенсивно окрашивающее!

3101 Бесцветное 3102 Бук
шелковистодымчатый
прозрачное
матовое

3103 Дуб
светлый
прозрачное

3111 Белое
прозрачное

3118 Серый гранит
прозрачное

3119 Шелковисто-серое
прозрачное

3123 Клен
прозрачное

3136 Береза
прозрачное

3137 Вишня
прозрачное

3138 Махагон
прозрачное

3143 Коньяк
прозрачное

3161 Венге
прозрачное

3164 Дуб
прозрачное

3166 Орех
прозрачное

3168 Дуб антик
прозрачное

3104 Красный

3105 Желтый

3125 Синий

3131 Зеленый

3132 Серо-бежевый

24 м ² / 1л

3169 Черный

3172 Шелк

3181 Песок

3186 Белый
матовый

3188 Снег

Описание продукта:
Цветное масло Dekorwachs – прозрачное или
интенсивно окрашивающее покрытие для древесины, сочетающее в одном продукте преимущества
натуральных масел и восков. Придаёт поверхности
водо-и грязеотталкивающие свойства, делает ее
устойчивой к истиранию и приятной на ощупь.
Структура древесины остается видимой. По
сравнению с традиционными системами лакокрасочных покрытий, использование в составе
растительных компонентов делает окраску
более равномерной. Легко наносится. Не требует
грунтовки и промежуточной шлифовки – экономит
время и деньги! Оставляет поры древесины открытыми.
Не трескается, не шелушится, не отслаивается.
Устойчиво к пятнам от воды, вина, пива, колы, кофе,
чая, соков, молока в соответствии с DIN 68861-1С.
Высохшее покрытие безопасно для людей,
животных и растений. Устойчиво к слюне и поту
(DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

1 СЛОЙ

Область применения:
Для защиты и декоративной отделки древесины
внутри помещений: стены, плинтуса, балки, двери.
Подходит также для клееной древесины, ДСП и
МДФ. Идеально в качестве цветной грунтовки для
деревянных полов и перекрашивания потемневших
поверхностей. Особенно рекомендовано для
детских игрушек и мебели.
Состав:
На основе натуральных растительных масел (подсолнечное, соевое, осотовое) и восков, парафин,
железооксидные и органические пигменты, диоксид
титана (белый пигмент), сиккативы (осушители) и
водоотталкивающие присадки. Деароматизированный
не содержащий бензола уайт-спирит. Ограничение
ЕС для продукта (кат. A/i): 400 г/л (2010). Данный
продукт содержит макс. 400 г/л летучих соединений
(VOC). Детализированная информация по составу
предоставляется по запросу.
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Физические свойства:
Удельный вес: 0,90-1,3 г/см³.
Вязкость:> 70 с DIN EN ISO 2431/3 мм, тягучее
Запах: слабый/умеренный, после высыхания
без запаха.
Температура воспламенения: > 61 °C
согласно DIN EN ISO 2719.
Значение pH: не требуется.

белых полов в качестве финишного покрытия
использовать масло Osmo Hartwachs-Öl Farbig
3040 Белое). Мы не советуем тонировать полы
в интенсивные цвета (2 слоя) – из-за риска
образования избыточного слоя на поверхности.

Срок хранения:
5 лет и более в оригинальной закрытой упаковке.
При загустении из-за низкой температуры перед
использованием выдержать 24 часа при комнатной
температуре.

Время высыхания:
Примерно 24 часа при обычных условиях (23 °C
и относительной влажности воздуха 50%).
Более низкие температуры и/или более высокая
влажность заметно увеличивают время высыхания.

Подготовка:
Поверхность древесины должна быть чистой,
сухой (макс. влажность 18 %) и не мёрзлой.
Продукт готов к применению. Не разбавлять!
Тщательно размешивать! Старые открытопористые краски хорошо очистить от загрязнений.
Старые лакокрасочные покрытия удалить.
Трещины, швы и отверстия выровнять шпаклёвкой
(Osmo Holzpaste). Тщательно отшлифовать
поверхность. Сначала крупнозернистой наждачной
бумагой. Последнее шлифование выполнить
P120-150 - для пола, P220-240 - для мебели.
Во время шлифовки всегда надевайте респиратор.
Перед нанесением масла удалите с поверхности
пыль веником и пылесосом. Если возможно,
перед установкой нанесите первый слой на
древесину со всех сторон.

Расход:
≈ 24 м²/1 л в 1 слой. Расход в значительной
степени зависит от свойств и степени обработки
древесины. Приведённое значение относится к
гладкой и строганой/ шлифованной поверхности.
Другие виды поверхности могут привести к
отклонению от заявленного расхода.

Применение:
Цветное прозрачное покрытие (1 слой):
при помощи Osmo-кисти, насадки для цветных
масел (держатель пада ручной) или валика из
микрофибры нанесите очень тонким слоем вдоль
волокон на чистую и сухую древесину и равномерно
распределите по поверхности. Для получения
эффекта лёгкого морения нанесите тонкий слой
безворсовой тканью и через 20 минут тщательно
сотрите. Оставьте высыхать при хорошей вентиляции.
Цветное интенсивное покрытие (2 слоя):
при помощи Osmo-кисти или валика из микрофибры
нанесите очень тонким слоем вдоль волокон
древесины. Оставьте высыхать при хорошей
вентиляции. Затем аналогичным способом так же
тонко нанесите второй слой.
Примечание: на большие по площади поверхности
можно наносить шпателем, затем равномерно
втереть масло белым падом.
Важно: для покраски механически нагружаемых
поверхностей (например, полов) мы рекомендуем
применять цветное масло Osmo Dekorwachs макс.
в 1 слой, затем наносить тонкий финишный слой
бесцветного масла Osmo Hartwachs-Öl (для

Очистка рабочего инструмента:
средством Osmo Pinselreiniger (без запаха).

Примечания: масла усиливают естественный
цвет древесины (эффект «влажной поверхности»).
Слишком толстый слой и недостаточная вентиляция могут замедлить время высыхания и стать
причиной появления типичного для масла запаха.
Для покрытия твёрдых тёмных пород древесины
с высоким содержанием минеральных и маслянистых веществ (например, венге, махагон, мербау
и т.п.) рекомендовано масло Osmo Klarwachs.
Совет: для покраски внутренних мебельных
поверхностей и полок внутри шкафов нанесите
макс. 1х тонкий слой тканью. Выбирайте оттенки,
близкие к исходному цвету древесины или немного
темнее (всегда делайте пробный выкрас).
Рекомендации по безопасности:
Держать в не доступном для детей месте.
Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду.
Если необходима рекомендация врача, иметь при
себе упаковку продукта или маркировочный знак.
Использовать только на открытом воздухе или в
хорошо проветриваемом помещении. Внимание!
При распылении могут образовываться опасные
для вдыхания взвеси частиц с жидкой дисперсной
фазой. Не вдыхать аэрозоль или туман.
ВНИМАНИЕ! Ветошь, салфетки, пропитанные
жидким продуктом, сразу после использования
необходимо тщательно промыть или хранить в
герметично закрытой металлической таре (из-за
опасности самовоспламенения). Высохшее
покрытие соответствует требованиям стандарта
DIN 4102, класс B2 (обычная воспламеняемость).
Паспорт безопасности предоставляется по
запросу.
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Утилизация:
Утилизировать остатки продукта и упаковку
в соответствии с местным регламентом.
Для вторичной переработки использовать
только полностью очищенную от продукта тару.
Цвета:
3101 Бесцветное, шелковисто-матовое
3102 Бук дымчатый, прозрачное
3103 Дуб светлый, прозрачное
3111 Белое, прозрачное
3118 Серый гранит, прозрачное
3119 Шелковисто-серое, прозрачное
3123 Клен, прозрачное
3136 Береза, прозрачное
3137 Вишня, прозрачное
3138 Махагон, прозрачное
3143 Коньяк, прозрачное
3161 Венге, прозрачное
3164 Дуб, прозрачное
3166 Орех, прозрачное
3168 Дуб антик, прозрачное
3104 Красный
3105 Желтый
3125 Синий
3131 Зеленый
3132 Серо-бежевый
3169 Черный
3172 Шелк
3181 Песок
3186 Белый, матовый
3188 Снег

Объем банки:
0,125 л; 0,375 л; 0,75 л; 2,5 л; 25 л
Обращаем Ваше внимание, что приведённая
выше техническая информация составлена на
основе современных исследований и практического опыта. Эти данные не носят обязательный
характер и представляют собой общее описание
нашей продукции, а также информируют о её
назначении и порядке применения. Вследствие
различий применяемых материалов (сырья),
строительных объектов, методов нанесения,
многообразия рабочих условий и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п.,
на которые у нас нет возможности воздействия,
мы не можем дать гарантию в каждом отдельном
случае. Покупатель/строитель (исполнитель
работ) не освобождается от ответственности по
проверке пригодности наших материалов для
конкретных целей и определённых объектных
условий.
С получением данной технической информации
все ранее изданные технические описания и
информации по продукту становятся
недействительными.
При выходе в свет новой редакции данная
техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 02/2021
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