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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 
 

Avalon High Solid Ol – натуральное масло с воском 
 

Описание:  высококачественное, шелковисто - блестящее масло без растворителей. Водонепроницаемое, 
соответствует немецким стандартам DIN 68861, часть 1. Соответствует DIN 53160, проверено на реакцию 
пота и слюны на различных детских игрушках. Согласно DIN EN 71, часть 3, официально признан 
соответствующим для обработки игрушек. 
Поро-откьрывающее масло с воском для глубокой пропитки древесины - паркета, дощатых полов и ОСП 
внутри помещений. Тон: бесцветный, белый, черный. 
Состав: подсолнечное масло, льняное масло, карнаубский воск, отвар натуральных масел, карбонат цинка, 
изо-алифатические и бессвинцовые осушители. 
Применение: масло наносится шпателем и однодисковой полировальной машиной с использованием 
коричневого пада/войлока. Не позднее чем через час поверхность следует отполировать полировальной 
машиной и коричневым падам/войлоком. После 6 часов высыхания, масло снова наносится и сразу же полностью втирается в древесину. 
После обработки, поверхность должна выглядеть гладкой, шелковисто-блестящей. Температура помещения и поверхности должна быть не 
ниже +10ºC. 
Расход: в зависимости от породы древесины и ее впитывающей способности: на один слой, около 24-30 м²/1л, на второй слой, около 100 
м²/1л. Упаковка: 0,25 л; 0,75 л; 2,5 л; 10 л; 30 л. 
Время высыхания: при 23ºC и относительной влажности 50% время высыхания первого слоя около 6 часов, последующих слоев около 24 
часов. Окончательная степень застывания (полная кристаллизация масла) достигается через 4 недели. При более высоких температурах 
соблюдайте более короткое время высыхания и быстрее полируйте поверхность. При более низких температурах и более высокой 
относительной влажности соблюдайте более длительное время высыхания. 
Хранение: в прохладном и сухом месте. В оригинальной, плотно закрытой упаковке, не менее 5 лет. Перелейте неиспользованное масло в 
емкость меньшего размера для хранения. 
Инструкции и рекомендации по технике безопасности: обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения продукта и во время 
высыхания.  
Всегда следите за тем, чтобы инструменты и материалы хранились в герметичном металлическом контейнере, а затем утилизировались 
путем замачивания в воде и выностом в контейнер. Обезательно выбрасывайте все материалы (тряпки, пады, и др.) пропитание маслом 
Avalon, потому что существует риск самовозгорания из-за растительного масла в продукте.  
Сам продукт не может самовозгораться. Натуральные продукты также следует хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в 
канализацию или водную среду. 
Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой (максимальная влажность древесины 12%),  впитывающей, чистой - без пыли и 
жира. Поверхность следует постепенно шлифовать до наждачной бумаги с зернистостью 120, но очень мягкие породы дерева, такие как 
береза, клен, сосна, бук, ель и т. д., следует постепенно шлифовать до наждачной бумаги с зернистостью 180. 
Применение: хорошо перемешать перед нанесением. Обезжирьте поверхность и удалите старый масляный слой. В зависимости от 
поверхности, впитывающей способности и типа древесины, масло наносится в 1-2 тонких слоя с помощью шпателя и полировальной машины, 
за тем оставляется для впитывания и полируется коричневым падам/войлоком не позднее чем через 1 час. При необходимости, примерно 
через 6 часов нанесите еще один слой масла, сразу же полностью отполировав его по дереву с помощью полировальной машины и 
коричневого пада. Масло не следует наносить на полы с большими щелями, так как масло может просочиться в зазоры и израсходовать 
слишком много продукта. Не мойте поверхность водой как минимум первые 2 недели. При необходимости предпочитается уборка "по сухому" 
(щеткой). 
Уход: молочком для пола Avalon и мыльным концентратом Avalon (см. технические инструкции к продуктам). На сильно нагруженные полы 
рекомендуется наносить воск 1-2 раза в год. Очистка инструментов: растворителем Avalon. 
 
Дополнительная информация: эти технические инструкции действительны для информации и рекомендаций. После создания новой 
технической инструкции эта инструкция будет недействительна. 
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