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

HARTWACHS-OL 
EFFEKT SILBER/GOLD 

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 

«ЭФФЕКТ СЕРЕБРО/ЗОЛОТО» 

3091 

Серебро 

3092 

Золото 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Цветное прозрачное, шелковисто-матовое покрытие 

для древесины с эффектом «металлик». В масле уникальным 

образом сочетаются преимущества натуральных масел, 

восков и металлических пигментов, имитирующих 

драгоценные металлы. Масло с твердым воском Hartwachs

Ы Effekt Silber/Gold придает поверхности водо- и 

грязеотталкивающие свойства; делает поверхность 

устойчивой к истиранию и приятной наощупь. По сравнению 

с обычными системами покрытия, использование в составе 

продукта растительных компонентов позволяет получить 

более равномерный тон и подчеркнуть рисунок древесины. 

Простое применение - без грунтовки и промежуточной 

шлифовки - экономит время и деньги! Оставляет поры 

древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, 

не отслаивается. 

Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, 

кофе, чая, соков, молока (DIN 68861-lA). Высохшее покрытие 

безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво 

к слюне и поту (DIN 53160). 

Подходит для детских игрушек (EN 71.3) 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

30m2/1л 

В 1 СЛОЙ 

□ 

Подходит для всех типов деревянных полов (массивной 

доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит, пробки 

и мебельных поверхностей). Наиболее эффектный результат 

получается при обработке темных брашированных или 

предварительно затонированных в темный цвет пород 

древесины. Для внутренних работ. 

СОСТАВ: 

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, 

соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделлиловый), 

парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие 

присадки. Металлические пигменты, имитирующие 

драгоценные металлы. Продукт соответствует стандарту ЕС 

(2004/42/ЕС). 

Более подробную информацию по составу Вы можете 

получить по запросу. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Удельный вес: (Плотность): 0,9-0,95 г/см3 

Вязкость: 25-38 с (DIN 53211/4мм) 

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении. 
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