Техническая характеристика – LEINOS № 285

Масло для очистки и ухода № 285
Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для ухода и поддержания в хорошем состоянии поверхности полов.
Область применения
Для ухода за всеми обработанными маслом или воском деревянными поверхностями внутри
помещений, такими как деревянные полы, напольные покрытия из пробки и других поверхностей из
древесины. Можно использовать для очистки линолеума.
Технические качества
Прозрачное,
легкое
в
нанесении,
делающее
поверхность
гладкой
и
шелковистой,
водоотталкивающее, обладающее антистатическим эффектом. Соответствует эмиссионному
стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек). Сертифицировано в соответствии с
DIN 53160 на устойчивость цвета при воздействии пота и слюны.
Цвет
Бесцветное, прозрачное.
Время высыхания
При температуре 20°С и относительной влажности 50-55% период высыхания первого слоя
составляет 6-12 часов. После этого поверхность можно зашлифовать и покрыть следующим слоем.
Полами, обработанными маслом № 285, можно аккуратно пользоваться на следующий день после
его нанесения. Полное отверждение масла наступает через 7-10 дней.
Состав продукта
Смесь касторового масла и эфира канифоли, эфир канифоли, штандоль древесного масла, каолин,
карбонат цинка, оксид алюминия, изопарафины, кремниевая кислота, микровоск, Co/Zr/Zn/Mn
сиккатив.
Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 610
г. на литр. Евростандарт VOC не более 700 г. на литр (категория F c 2010 г).
Расход
2

2

Приблизительно 30-40 мл/м (25-35 м /л), в зависимости от условий нанесения и впитывающей
способности поверхности.
Очистка и уход за поверхностями
Очищайте поверхности нейтральными моющими средствами и теплой водой.
Разбавление и очистка инструментов
Очистку инструментов производить сразу после использования растворителем ЛАЙНОС № 200.
Хранение
Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 5 лет. Хранить в сухом, прохладном месте.
Плотно закрывайте крышку. В открытой упаковке может появиться пленка. Удалите пленку перед
использованием.
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Утилизация
Согласно местным законам.
Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11
Рекомендации по технике безопасности
Во избежание самовозгорания пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а
также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к.
нагрев, вызванный быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может
привести к их самовозгоранию.
Сам по себе продукт не является самовозгораемым.
Характерный запах обусловлен наличием в составе продукта натуральных веществ.
S 2 Хранить в недоступном для детей месте.
S 62 При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную
инструкцию или этикетку. Во время шлифовки использовать маску (респиратор) от мелкодисперсной
пыли. Содержит кобальтоктоат. Может вызывать аллергические реакции.
Инструкция по применению
Нанесение
Масло для ухода № 285 готово к использованию. Нанесите его тонким и ровным слоем при
температуре выше 15°С. Для обработки загрязненной поверхности наносить масло можно с
использованием зеленого полировального пада. Через 15-20 минут удалите излишки масла и
заполируйте поверхность белым полировальным падом. Нанесите второй слой на пористую и
изношенную поверхность или поверхность, подверженную истиранию. Поверхность, подверженная
истиранию может быть также обработана Твердым маслом с воском ЛАЙНОС № 290. Более низкая
температура воздуха увеличит время высыхания. Всегда наносите пробный слой. Обеспечьте
хорошее освещение и вентиляцию во время нанесения и высыхания.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания
опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает
никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу
или производителю.
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