
Kiehl-Basic-Oil
Масло для импрегнирования

На основе возобновляемого сырья
Подчёркивает цветовую гамму в зависимости от вида пола
Не содержит ароматических веществ
Высыхает при помощи кислорода, паропроницаемое
Высокая заполняющая способность

Область применения
Для базовой и последующей пропитки маслом поверхностей из натурального дерева, а также натурального и
искусственного камня. Не применяют на лакированных, покрытых и вощёных поверхностях.

Применение
Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию
средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые,
без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Взболтать средство перед
использованием! Температура пола и средства при нанесении должна находиться в пределах от 15 до 25 °C.
Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. После высыхания хорошо проветрить
помещения.

Подготовка поверхностей:
Паркетный пол перед нанесением защитного покрытия обработать методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad).
Возникшую при чистке пыль удалить. Каменные поверхности очистить методом глубокой мокрой чистки.
Базовая пропитка маслом (импрегнирующая):
После подготовки поверхностей распределить средство с помощью валика Kiehl и оставить на 30 минут для
впитывания. Невпитавшееся масло тщательно удалить с помощью устойчивого к растворителям сгонка и собрать
впитывающими салфетками или другим подобным материалом. Затем насухо протереть поверхность с помощью
однодисковой машины и полирующего пада Kiehl-Finish-Pad. После 2-12 часов высыхания, рекомендуется
выполнить полирование ещё раз. По полу можно ходить и выполнять уборку прибл. через 3 дня. Расход: 80,0‒
120,0 мл/м².
Последующая пропитка маслом (импрегнирующая):
Применять средство в неразведённом виде.
По полу можно ходить и выполнять уборку прибл. через 24 часа. Расход: 20,0‒40,0 мл/м².
Распылительная уборка:
Применять средство в неразведённом виде.
Обработать с помощью распылителя и однодисковой машины (прибл. 150 об/мин). По полу можно ходить и
выполнять уборку прибл. через 24 часа. Расход: 10,0‒20,0 мл/м².
 
Средство для чистки рабочих инструментов по окончании работы: Kiehl-Wax-Ex.
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
j222105 2 канистры x 5 л в коробке 56



Kiehl-Basic-Oil
Масло для импрегнирования

Указания
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.
Только для профессионального использования! Беречь от мороза. Пропитанные высыхающими на воздухе маслами древесная пыль, салфетки,
пады и прочие впитывающие подручные материалы способны самовоспламенению. Поэтому эти подручные материалы должны быть пропитаны
водой и утилизированы в герметичном контейнере. Соблюдать местные правила удаления отходов. Открытую тару после работы плотно закрыть и
использовать как можно быстрее.

Состав
Водорастворимые растворители, вещества для высыхания, масло по уходу, сшивающиe смолы.
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