
OIL PLUS

ОПИСАНИЕ

  

Пыль не прилипает после нанесения спустя (часы) 2 

Не остаётся отпечатков пальцев после нанесения спустя (часы) 3 

Время до шлифовки (часы) 24/48 

Можно ходить через  (дни) 3/4

Умеренная эксплуатация через (дни) 5

Полное затвердевание (дни) 10

Степень глянца OIL PLUS X-MATT (глосс) 10
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C 
( ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Однокомпонентный уретановый лак, модифицированный на масле, 
для деревянных полов

Однокомпонентный уретановый лак, модифицированный на масле, для деревянных полов. Благодаря 
применению смол нового поколения, технологических добавок и специальных компонентов, 
способствующим высыханию, этот продукт обладает уникальной устойчивостью к истиранию и 
царапинам. При нанесении лак отличается простотой в использовании и долгим временем работы. Oil 
Plus представляет собой реальную альтернативу пропитки пола маслами, при этом создавая более 
прочный защитный слой и не требуя частой уборки помещения.

Степень глянца OIL PLUS 30 (глосс) 30

Степень глянца OIL PLUS 60 (глосс) 60

Средний расход на 1 слой (г/м²) 80/95

12 месяцев

Сцепление (адгезия) 100%

Рассчитанный выброс летучих органических соединений (г/л) 500

Максимально допустимое разбавление (по Дир. 2004/42/CEE)   Не допускается

Очистка инструментов с помощью DILUENTE PLUS

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

Отшлифуйте поверхность и зашпатлюйте, используя шпатлёвочную жидкость на основе растворителей 
из ассортимента Vermeister. Тщательно пропылесосьте полы. Нанесите первый слой неразбавленного 
продукта. Затем спустя 24 часа произведите промежуточную шлифовку сетчатым диском с очень мелким 
зерном и нанесите второй слой лака. Таким образом, покрытие приобретёт равномерную поверхность 
без каких-либо дефектов, сопоставимую с результатом при нанесении масел или восков. Для тонировки 
паркета, а также для достижения эффекта старения, используйте в качестве первого слоя морилку 
COLOR.OIL (кроме цветов БЕЛЫЙ и СЕРЫЙ).

Уход за полами, покрытыми лаком, должен производиться только с использованием DETERGENTE 
NEUTRO и/или IDRONET. Не используйте для этого спирт, аммиак или агрессивные чистящие вещества. 
Для получения дополнительной информации обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ. 

Для предотвращения проблем с адгезией лака рекомендуется наносить слои продукта с не более чем 
трёхдневным интервалом. При нанесении OIL PLUS  без грунта не используйте матовую версию продукта 
в качестве первого слоя. Предпочтительнее использовать более глянцевый вариант лака; второй и 
последующие слои могут быть матовыми. 
Не помещайте не использованные остатки продукта обратно в заводскую упаковку!
Хорошо встряхните перед  применением.
Продукт подпадает под ограничения, указанные в директиве ЕС 2004/42.

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.

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

Стандартная упаковка (л) 5

Способ нанесения   Валик 4 мм, кисть


