Экологическая защита

Уход за паркетом: Обработанный маслом паркет

BIOHEL МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА – смесь
модифицированных быстросохнущих
растительных масел, восков и неароматического
алифатического растворителя. Масло бесцветное
предназначено для защиты и обновления
нелакированного паркета и прочих деревянных
напольных поверхностей, испытывающих средние
нагрузки. Обработанная маслом поверхность
гладкая и вощеная, отличается матовым видом,
устойчивостью к воде и прочим напиткам, а также
очень быстрым высыханием.

чистить сухой и мягкой метлой или пылесосом.
По потребности проводить влажную уборку раствором
воды и специального чистящего средства для
промасленного паркета. Обычная уборка должна быть
как можно более сухой. В первую неделю паркет
следует чистить метлой или сухой салфеткой.
Не дожидаясь истирания масляного покрытия на особо
проходных участках, их рекомендуется регулярно
обновлять с помощью масла по уходу, которое
наносится в тонком слое хлопковой салфеткой и
затем протирается.

393123

Ver. 002

Внимание! Израсходованные промасленные
салфетки хранить в емкости с водой или сжигать
из-за риска их самовозгорания.
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МАСЛО ДЛЯ
ПАРКЕТА

ПРОМАСЛИВАНИЕ
ПАРКЕТА

Бесцветное и
легкое промасливание
деревянной поверхности

1. Подготовка поверхности

3. Нанесение масла

Поверхность должна быть сухой (влажность
дерева =10±2%), тщательно отшлифованной,
очищенной от древесной пыли, смолы, воска и
прочих загрязнений, кондиционированной на
15-25°C. Конечное шлифование выполняется
абразивом зернистости 150 (шлифовальная
машина «трио»). В случае некачественного
шлифования намасленная поверхность выглядит
пятнистой с неравномерным блеском.

Масло равномерно наносится валиком на паркет,
сначала в направлении, противоположном
направлению древесных волокон, а затем поперек.
Во избежание засыхания масла и видимых следов
валика одновременно перекрестным способом
промасливается площадь ок. 3 м2. Через 24 час сушки
поверхность сглаживается паркетным полировочным
диском (150 оборотов/мин) с коричневой войлочной
наставкой. Поверхность пропылесосить, протереть и
повторить поступок промасливания.

2. Подготовка масла

Помещение готово к эксплуатации через сутки после
последнего промасливания. За это время по полу
ходить не рекомендуется. В случае если поверхность
неравномерная, следует нанести еще один слой масла
с промежуточным шлифованием.

Масло должно быть комнатной температуры.
Рабочие условия: отн. влажность
воздуха = 40-75%, Т=15-25°C. При несоблюдении
рекомендуемых условий время сушки может
значительно продлиться. Перед началом работ
масло следует тщательно перемешать. Вязкость
при поставке является рабочей вязкостью,
дополнительное разбавление возможно с
разбавителем Bio Impregnal. Нанесение
велюровым валиком или кистью из
натуральной щетины.

Для окончательного, глубокого высыхания масляному
покрытию требуется не менее недели. В этот период
не следует чистить паркет водой и постилать
ковры. Чтобы избежать истирания поверхности,
рекомендуется наклеить на ножки столов и стульев
войлок. Офисные стулья должны иметь резиновые
колесики, примерные для паркета.

Обновление поверхности
натуральный матовый вид

Для очистки рабочих инструментов использовать
разбавители Bio Impregnal thinner или Helios
Nitro. В ходе работ рекомендуется использовать
защитные очки и резиновые перчатки, стойкие к
алифатическим растворителям.

4. Расход
Расход масла зависит от породы древесины и
качества подготовки поверхности. При нанесении
велюровым валиком расход составляет 1 л/10-12 м2
в два слоя.

