
 

INTERIOR OIL 

Характеристики: INTERIOR OIL состоит из высококачественных природных материалов. 

Используется как промежуточное и финишное покрытие для всех типов деревянных 

поверхностей. Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для пола, стен, потолка, 

лестниц, столешниц, деревянных игрушек и других изделий. Сочетая в составе воски пчелиный и 

карнауба, продукт устойчив к механическим нагрузкам и влаги. Так же за счет применения только 

натуральных компонентов, масло безопасно для прямого контактирования людей и животных. 

Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры не образовывая 

пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. 

Продукт готов к применению. 100% eсo produсt. 

 

Состав: льняное масло, оксидированное льняное масло, бентонит, воск пчелиный, воск карнауба, 

бентонит, канифоль, скипидар живичный, УФ-фильтр, диоксид титана, оксид железа, сиккатив 

(без свинца). 

Плотность: 0.86 Сухой остаток: 73% 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые 

слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности 

рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 120-180. Для более долговечной 

защиты необходимо использовать PRIMER масло-грунт. В случае присутствия смолы на 

поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.  

 

Нанесение: Перед нанесением Масло для интерьера необходимо тщательно перемешать. 

Влажность древесины не должна превышать 25%. Оптимальная температура нанесения не ниже 

+5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С, 16-18 часов до нанесения следующего слоя, и 

24-48 часов до полного высыхание. При низких температурах и высокой влажности время 

высыхания возрастает. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Если на 

поверхности остались излишки масла, удалить сухой безворсовой тканью. Масло необходимо 

наносить вдоль волокон древесины.   

 

Расход: Пиленая древесина 12-15 кв.м/л Строганая древесина 15-20 кв.м/л.  

Важно: Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при 

необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания !!! Для достижения наилучшего 

результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. 

Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию 

воздуха. 

 

Инструмент: Кисть, валик, х/б ткань.  

Срок годности: 5 лет. Хранить в темном прохладном месте.  


