
Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 

приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные 

рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Апельсинового масла следует сделать пробное нанесение. При 

выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более 

подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17 

info@kreidezeit.ru 

www.kreidezeit.ru

Упаковка материала Банка жестяная

Объем упаковки

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061464.07.08

Не требуется.

Кисти и валики в металлической или стеклянной таре отмыть от краски, масла или воска. Смоляные пятна с поверхности удалять тряпкой, пропитанной Апельсиновым маслом.

Не требуется.

Арт. № 450

0,5 л

Арт. № 451

1,0 л

Очистка инструмента и удаление смоляных пятен.

Срок хранения Не менее 2 лет

Температура Не ниже 0°C

Влажность Сухое прохладное место

Утилизация
Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в 
соответствии с действующими в стране рекомендациями 
по утилизации ЛКМ

Хранение и утилизация материала

Дополнительные данные

Указания по безопасности. Во время работы необходимо использовать защитные 
очки и перчатки. При работе с маслом возможно образование легко воспламе-
няющихся паров, поэтому рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочего 
помещения. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с 
директивами Евросоюза: Xi. Дополнительную информацию можно получить из 
паспорта безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание 
на возможность аллергии к природным веществам.

Технологии применения

Подготовка поверхности

Подготовка материала

Методика нанесения/применения

Температура/Влажность 10 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60% 

Условия нанесения и высыхания материала

Состав Масло из апельсиновых корок

Цвет Прозрачный, бесцветный

Консистенция Масляная жидкость

Свойства материала

Назначение материала. Апельсиновое масло (Orangenschalenöl) используется для 
очистки инструментов, удаления пятен и обезжиривания поверхностей.

Характеристика материала. Апельсиновое масло - это эфирное масло высокой 
степени очистки, которое получают путем прессования апельсиновых корок с 
последующей перегонкой.

Внутренние и 
наружные работы 

Сухие и влажные 
помещения

Деревянные поверхности

Апельсиновое масло
Orangenschalenöl 
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