Technisches Merkblatt

Classic® HardOil
Описание

Classic HardOil натуральное модифицированное масло для импрегнирования паркета и других
деревянных полов. Благодаря низкого бокового склеивания Classic HardOil, этот продукт
рекомендуется применять для торцевого и индустриального паркета, массивной доски и при теплых
полах.
Giscode Ö60

Особые
примечания

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты хранить в закрытых емкостях.
Масло/воск в связи с пылью от шлифовки, тряпками и подобным намочить водой или хранить в
закрытом ведре и утилизировать, соблюдая правила пожарной безопасности – опасность
самовозгорания. Сам продукт не возгорается! Ознакомьтесь с нашим листком специальной
технической информации № 17!
Classic HardOil можно опционально использовать с Reaktivvergütung Classic Plus в качестве
двухкомпонентной системы.

Применение

Classic HardOil наносится валиком или кистью в 2-3 слоя. Промежуточная шлифовка между слоями
позволяет получать максимально хорошую оптику. По истечении примерно 15-18 часов
промежуточная шлифовка необходима для достижения оптимальной адгезии.
У мягких пород древесины, таких как ель, пихта или сосна может происходить выделение смолы, что
может приводить к более длительному высыханию или оптическим дефектам. Продукт Classic
HardOil содержит растворители, которые могут привести к легкому растворению остатков воска в
порах и щелях. Особенно на старых, вощеных полах это может приводить к значительному
увеличению времени высыхания, появлению матовых пятен и к проблемам адгезии (вплоть до
полного отслаивания). Поэтому, в таких случаях, первый слой должен полностью высохнуть, это
означает высыхание в течение двух дней.

Высыхание

При 23°С/50% относительной влажности воздуха: примерно через 10-12 часов по полу можно
осторожно ходить. При импрегнировании старых вощеных полов время высыхания может
значительно возрастать. Если произошел такой случай, необходимо дождаться полного высыхания
перед нанесением второго слоя. Не ранее, чем через 8-10 дней подвергать нагрузке, класть ковры
или применять средства по уходу.

Расход

В зависимости от поверхности и способа нанесения:
1 слой валиком/кистью:

около 100-120 мл/м²

или 8-10 м²/л

Хранение и
транспортировка

Сохраняется минимум в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и
хранении в прохладной сухой среде.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью
данного листка технической информации:
общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)
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