Техническая характеристика – LEINOS № 290

Твёрдое масло с воском № 290
Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для полов, подвергающихся интенсивному износу, внутри помещений.
Область применения
Для грунтовки и покрытия всех впитывающих внутренних поверхностей, таких как дерево,
терракотовая и керамическая плитка, листовые материалы, такие как плиты OSB и аналогичные.
Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как пробка, должны быть предварительно
загрунтованы Твердым маслом ЛАЙНОС № 240.
Технические качества
Износостойкое, полуматовое, водостойкое, паропропускающее. Подчеркивает структуру древесины.
Поверхность не приобретает желтоватый оттенок. Испытано на химическую устойчивость при
использовании в интерьерах в соответствии с DIN 68861, часть 1 (устойчиво к воде, кофе, пиву, коле,
красному вину). Соответствует эмиссионному стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских
игрушек). В соответствии с немецкими промышленными нормами DIN 53160 сертифицировано на
устойчивость краски при контакте с потом и слюной.
Цвет
Прозрачный, бесцветный.
Время высыхания
При температуре 20 °С и относительной влажности менее 50-55% период высыхания первого слоя
составляет 6-12 часов. Через 16-24 часа может быть нанесен второй слой. Через 3 дня после
нанесения поверхность можно использовать без интенсивной нагрузки. Полное отверждение масла
наступает через 7-14 дней.
Состав продукта
Смесь касторового масла и эфира канифоли, штандоль древесного масла, штандоль льняного и
касторового масел, каолин, оксид алюминия, карбонат цинка, тальк, изопарафины, микровоск,
кремниевая кислота, Co/Zr/Zn/Mn сиккатив.
Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 390
г. на литр. Евростандарт VOC не более 400 г. на литр (категория E с 2010 г).
Расход
2

2

Расход 30-50 г/м . Одним литром можно покрыть приблизительно 25 м . Расход зависит от условий
нанесения и впитывающей способности поверхности. Всегда делайте пробное окрашивание.
Необходимо наносить тонким слоем во избежание проблем с сушкой.
Уход и обновление
Для очистки покрытия используйте Натуральное мыло ЛАЙНОС № 930 (макс. 10-30 мл. на 10 л
чистой воды). Для обновления периодически используйте Очищающее масло ЛАЙНОС № 285.
Поверхности, подверженные истиранию (школы, офисы и т.п.), следует обработать Очищающим
маслом ЛАЙНОС № 285 через четыре недели после последнего нанесения Твердого масла с воском.
Разбавление и очистка инструментов
Очистку инструментов производить растворителем ЛАЙНОС № 200 сразу после использования.
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Хранение
Хранить в сухом, прохладном месте. Плотно закрывайте крышку. В открытой упаковке может
появиться пленка. Удалите пленку перед использованием.
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. Во время
шлифовки использовать маску (респиратор) от мелкодисперсной пыли. Содержит кобальтоктоат.
Может вызывать аллергические реакции.
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.
Инструкция по применению
Основание и подготовка поверхности
Для получения оптимального результата просим Вас обращать внимание на технические инструкции
для всех используемых составов.
Основание должно быть сухим (влажность дерева не более 14%), чистым, очищенным от пыли и
жира. Наносите масло при температуре выше 16°С. Более низкая температура увеличит время
высыхания. Поверхность зашлифовать наждачной бумагой зернистостью 120 в направлении волокон
древесины.
Нанесение
Твердое масло с воском № 290 готово к использованию. Нанесите его тонким и ровным слоем кистью
или губкой аппликатора и хорошо разотрите. Через 20 минут осторожно удалите излишки масла и
заполируйте поверхность зеленым полирующим падом. После высыхания, через 16-24 часа,
нанесите второй слой, используя белый полирующий пад. Если после первого слоя масла
поверхность стала шероховатой, рекомендуется зашлифовать ее наждачной бумагой зернистостью
150-180. Перед тем, как наносить второй слой, тщательно удалите пыль от шлифовки. Возможно,
понадобится нанести третий слой Твердого масла с воском в случае высокой впитывающей
способности поверхности, например, если вы покрываете пробку. Всегда наносите пробный слой.
Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию во время нанесения и высыхания. В противном случае
может долго держаться запах растительных масел.
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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.
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude
Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax:
+49 / 4161 / 78369
www.leinos.de

3
Представительство в России Reincke Naturfarben GmbH LEINOS • тел. +7(495)722-2462 • www.LEINOS.ru

