
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 Твердого масла для пола 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

Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.

Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).

Не требуется.  можно наносить сразу на подготовленную поверхность.Твердое масло для пола

Вначале пигмент размешать в маленьком количестве Твердого масла для пола, потом тщательно перемешать с основной массой масла. Заколерованный материал вылить в 
неглубокую емкость, соответствующую объему колерованного масла, и затем при постоянном перемешивании, наносить на поверхность.

Кисти из натуральной щетины .или полотерная машина

Первый слой Твердого масла для пола на сильно впитывающую древесину (сосна, ель и т.п.) наносить щедро и равномерно, а на слабо впитывающую древесину (дуб, ясень и 
т.п.) - менее щедро. Через 15-20 минут все излишки тщательно удалить сухой тряпкой или полотером. После высыхания первого слоя масла нанести второй слой, но менее 
щедро, и также через 15-20 минут удалить излишки. Остатки неиспользованного Твердого масла для пола перелить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по 

емкости соответствующую оставшемуся объему. Колерованное Твердое масло для пола наносить всегда только первым слоем. Вторым (финишным) слоем, кроме Твердого 
масла для пола, можно наносить Твердый воск для пола (Fuβbodenhartwachs), Твердое масло для дерева (Holzhartöl), Твердое масло с воском (Hartwachsöl), технологию 

нанесения этих  материалов см. соответствующие инструкции.

При покрытии полов примерно через 3 дня после нанесения второго слоя  рекомендуется нанести Воск Карнауба (Carnauba Emulsion).Твердого масла для пола

Сразу после работы рекомендуется очистить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) или тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).

Еженедельно теплым раствором (3 ст. ложки Воска Карнауба (Carnaubawachs Emulsion) в 8,0-10,0 л теплой воды) производить влажную уборку . 
После высыхания отполировать. Не использовать горячую воду, синтетические моющие средства и губки с жесткой поверхностью, т.к. возможно повреждение масляной основы. 

При сильной загрязнённости применить раствор Марсельского мыла (Marseiller Seife) (см. инструкцию Марсельское мыло).

полов (напольных покрытий)

При сильном дефекте поврежденный участок отшлифовать и затем, по вышеуказанной технологии, нанести Твердое масло для пола. При незначительном дефекте место 
дефекта промыть 2,5% раствором соды. Далее по вышеуказанной технологии.

Подготовка поверхности

Состав

Льняное масло, льняное стандолевое масло, древесное 
стандолевое масло, живичный скипидар двойной очистки, 
известковая канифоль, канифолевый сложный эфир, 
сиккатив (сушащее вещество без свинца)

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к 
истиранию

Высокая

Светостойкость Высокая

Водоотталкивающие 
свойства

Высокие

Колеровка Максимально до 40%

Свойства материала

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

Время высыхания
(при t=20°C и при
влажности 40 – 60%)

Высыхание первого слоя

Окончательное твердение 3 - 4 недели

Высыхание второго слоя

24 часа 24 часа

Условия нанесения и высыхания материала

Количество слоев 
нанесения

Максимально - 2 слоя

Расход материала на 1 м² 1-й слой - 60 мл; 2-й слой - 40 мл

Расход материала

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

Упаковка материала Банка жестяная

Объем упаковки
Арт. № 310.1

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061464.07.08

Арт. № 311

0,75 л 2,50 л

Дополнительные данные

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не 
требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок, про-
питанных Твердым маслом для пола, их следует хранить в емкости с водой. При 
проведении работ рекомендуется регулярно проветривать помещение. Сокращенное 
буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: 
Xn. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность 
аллергии к природными веществам.

Технологии применения

Тип поверхности

Подготовка материала

Необходимый инструмент

Методика нанесения/применения

Последующая обработка поверхности

Очистка инструмента

Уход

Подготовка не колерованного Fuβbodenhartöl

Подготовка колерованного Fuβbodenhartöl

Исправление дефектов и восстановление покрытия

Защита и тонирование древесины.

Назначение материала. Твердое масло для пола (Fuβbodenhartöl) применяется 
для создания износоустойчивой защиты деревянных поверхностей, пробки и 
натурального камня. Придает им грязеотталкивающие и антистатические свойства. 
Также Твердое масло для пола используется для тонировки обрабатываемой 
поверхности.

Область применения. Пол, мебель, двери, лестницы, стены.

Характеристика материала. Твердое масло для пола - это смесь натуральных 
масел с добавлением канифоли и живичного скипидара двойной очистки, хорошо 
проникающая в древесину (пропитывает верхний слой, несущий нагрузку, после чего 
древесина становится более устойчивой к истиранию). Твердое масло для пола 
колеруется всеми пигментами «Крайдецайт».

Твердое масло 
для пола

Fußbodenhartöl

Внутренние работы 
Сухие и 
влажные помещения

Деревянные поверхности
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