
FIX.OIL | FIX.OIL LIGHT
Высокостойкое масло

ОПИСАНИЕ

  

Способ нанесения     Валик, кисть, аппликатор

Средний расход на слой (г/м²)     30/50

Полировать после нанесения спустя (минуты)   5/10

Можно ходить после полировки спустя (часы)    4/6

Максимальная стойкость через (дни)     15/20

12 

Стандартная упаковка (л)     1/3 

НАНЕСЕНИЕ

УХОД

ПРИМЕЧАНИЕ

1 л. 3 л.

A
p

ri
l 2

0
1
3

Лист 
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VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606

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

Фиксирующее масло на основе натуральных масел и восков для нанесения на поверхность, 
обработанную с помощью PRO.OIL или COLOR.OIL. Защищает дерево от воздействия влаги и других 
жидкостей при повседневной эксплуатации (кофе, алкоголь и т.д.), предотвращая образование не 
выводимых пятен. Продукт также увеличивает устойчивость к истиранию полов, обработанных маслом.
При нанесении на COLOR.OIL БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ используйте только FIX.OIL «LIGHT».

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в 
прохладном, сухом месте) (месяцы)    

Продукт наносится после пропитки поверхности с помощью PRO.OIL или COLOR.OIL. Тщательно 
удалите пылесосом все следы пыли и нанесите тонкий, равномерный слой FIX.OIL с помощью 
резинового или металлического шпателя, коротковорсистого чёрного валика (2-4 мм) или кисти. Спустя 
5\10 минут отполируйте поверхность шлифовальной машиной с белым или бежевым падом. Слишком 
большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке. Если было 
нанесено чрезмерное количество продукта, рекомендуется закрепить на пад на полировальной машине 
абсорбирующую ткань, чтобы продукт был нанесён равномерно. Нанесение чрезмерного количества 
продукта может привести к образованию липкой поверхности.

Уход за полами, обработанными маслом, должен производиться только с помощью продуктов 
CLEAN.OIL и/или SOAP.OIL.
Не используйте для этого спирт, аммиак или агрессивные чистящие вещества. 
Для получения дополнительной информации обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ. 

Обработанная поверхность готова к использованию через 2/3 дня, однако окончательного уровня 
стойкости достигает спустя 15/20 дней. Не рекомендуется застилать поверхность коврами, картоном, 
тряпками и т.д.
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.


