


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ I ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ osmot 
... in form und farЬe 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. 

влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. 

влажность 18%) и не мерзлой. Старые открыто-пористые 

краски очистить от пыли и грязи. Старые лакокрасочные 

покрытия удалить. Небольшие трещины, швы или отверстия 

выровнять Оsmо-шпатлевкой для древесины Holzpaste. 

Поверхность древесины тщательно отшлифовать. Сначала 

шлифовать грубой наждачной бумагой. Финишное 

шлифование рекомендУется проводить зернистостью 

Р120 - для пола, Р150- для мебели. Перед нанесением 

необходимо тщательно удалить пыль веником, затем 

пылесосом. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Цветные бейцы на масляной основе O1-Beize готовы 

к применению. Перед применением тщательно перемешать. 

Результат покраски зависит среди прочего от свойств 

и обработки древесины (породы, степени шлифовки и т.д.), 

поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание 

образца. 

Прозрачное покрытие: нанести тонкий слой на чистую сухую 

древесину при помощи Оsmо-щетки для пола, 

Оsmо-валика из микрофибры или шпателя вдоль волокон 

древесины и равномерно растереть белым падом. 

Оставить высыхать при хорошей вентиляции. 

Интенсивное окрашивание: нанести тонкий слой при помощи 

Оsmо-щетки для пола или Оsmо-валика из микрофибры 

и тщательно распределить вдоль волокон древесины. 

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА: 

Рекомендуется использовать для очистки кистей уайт-спирит. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

До возможности аккуратного использования ::: 12 часов при 

t +2З0С и относительной влажности воздуха 50%. Низкие 

температуры и высокая влажность замедляют процесс 

высыхания. Окончательный набор прочности материала 

происходит в течении 10-14 дней. До этого момента не 

нагружайте поверхность и не производите очистку 

поверхности моющими средствами. 

РАСХОД: 

1 л::: 24-48 м2 в один слой. Реальный расход зависит от 

свойств, структуры и подготовки поверхности, способа 

покраски, квалификации маляра и других факторов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для покраски внутренних мебельных поверхностей 

используйте ткань или ветошь. Достаточно одного тонкого 

слоя. 

Для покрытия твердых темных пород древесины, 

содержащих большое количество маслянистых веществ, 

рекомендовано Оsmо-масло с воском для твердых пород 

Klarwachs. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать 

попадания на глаза и на кожу. При попадании в глаза 

немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться 

с врачом. Может вызвать аллергические реакции. При 

проглатывании немедленно вызвать врача и показать 

упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо 

проветриваемых помещениях. 

Предупреждение! Ветошь, пады и другие текстильные 

материалы, пропитанные маслом, сразу после использования 

необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до 

утилизации держать в плотно закрытой металлической таре 

(из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее 

покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102. 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному 

законодательству. 

ОБЪЁМ БАНКИ: 

1 л; 2,5 л 

Данная техническая информация составлена на основе 

современных исследований и практического опыта 

использования материалов при условии их правильного 

хранения, обращения и применения в нормальных условиях 

в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для 

получения наилучшего результата покупатель/строитель 

(исполнитель работ) должен испытать материалы по их 

пригодности для конкретных целей и определенных 

объектных условий. 

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший 

в результате неправильного применения данного средства. 
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