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Шаг 1: Влияние погодных условий & Общие соображения 

При высокой влажности воздуха высыхание слоя происходит медленно. 

При низкой влажности и высокой температуре воздуха покрытие может высохнуть 
слишком быстро. 

Температура пола: 10 - 25° C 

В процессе отвердевания (ок. 2-3 суток) по полу не ходите и не допускайте 
попадания на него влаги. 

Шаг 3: Защита пола прилегающих помещений  

Накройте в прилегающих помещениях пол, мебель, 
кабельные каналы и т.п. защитной плёнкой. Закрепите 
плёнку водостойкой липкой лентой, не оставляющей 
следов после снятия. 

Шаг 4: Необходимый инвентарь 

Плоский моп, шубка, губчатая сгонка, зажим для губки, 
соответствующие держатели, рукоятки и другие 
инструменты. 

. 

Шаг 2: Сухая уборка 

Перед нанесением плёнкообразующего масла 
произведите сухую уборку однодисковой машиной, 
удалив с пола все загрязнения. 

Покрытия наносят для защиты полов от загрязнений, облегчения уборки и продления 
срока их службы. Плёнкообразующие покрытия подчёркивают и оживляют цветовую 
гамму дерева и придают ему натуральный вид. 
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Шаг 7: Чистка инвентаря 

Протрите влажной салфеткой держатель мопа (шубки), рукоятку и однодисковую 
машину. 
 

Шаг 5 : Промасливание 

Всегда начинайте работу с дальнего от двери угла 
помещения, ни в коем случае не от двери! 
 
Хорошо взболтайте канистру, отмерьте и вылейте на пол ок. 
250 мл средства, сразу же равномерно распределите его по 
поверхности, ведя моп (шубку) "лежачей восьмёркой". 

Работайте по возможности быстро, чтобы соседние полосы 
сливались между собой!  

При необходимости добавляйте средство из канистры.  
Во время работы обеспечьте хорошую вентиляцию 
помещения. Курить запрещено! 

Шаг 6: Время высыхания 

В зависимости от структуры пола, перед нанесением следующего 
слоя сделайте выдержку 24 часа.  
Только убедившись в полном высыхании предыдущего слоя 
наносите следующий, как это описано в шаге 5.  
 

При высыхании мопов, падов, ветоши, и прочих текстильных 
материалов, пропитанных маслом в сочетании с древесной пылью, 
может произойти самопроизвольное их возгорание. Во избежание 
этого по окончании работы намочите их водой и до стирки или 

утилизации держите в плотно закрытой таре (для предотвращения 
протока свежего воздуха). Соблюдайте местные предписания по 

 утилизации отходов. 

 

Предупреждение!  


