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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 Naturharz-Hartol – натуральное масло 
 

Описание:  твердое масло с натуральной смолой для пропитки всех видов дерева и пробки внутри помещений. 
Особенно подходит для поверхностей с большой нагрузкой. Желтое, водооталкивающее, глубоко 
пропитывающее масло для дерева. Поверхности с высокой впитывающей способностью становятся немного 
темнее. Качество соответствует немецким стандартам деревообработки. 
 
Состав: быстросохнущие растительные масла, смола деревьев, изопарафин, бессвинцовые осушители. 
Материал не содержит эфирных масел. 
 
Тон: прозрачный, бесцветный, слегка желтоватый. Без полировки поверхность шелковисто-блестящая. 
 
Нанесение: кистью, валиком, распылением или погружением. Температура помещения и поверхности должна 
быть не ниже +15ºС. 
 
Расход: на один слой примерно 60-80 мл/м², соответственно примерно 12-17 м²/1л длня сильно впитывающих 
поверхностей. Если продукта нанесено слишком много, его необходимо удалить, так как время высыхания будет значительно увеличено, а внешний вид 
поверхности испорчен. 
 
Время высыхания: при 23ºC и относительной влажности 50% время высыхания составляет около 6-8 часов. Время полного высыхания около 16-24 часов. 
Для сушки требуется хорошая вентиляция. Поэтому используйте вентилятор для циркуляции застоявшегося воздуха и предотвращения запаха. Полная 
кристаллизация продукта, примерно, через 4 недели. 
 
Разбавление и очистка: используйте масло в неразбавленном виде. Инструменты следует очищать растворителем Avalon. 
 
Упаковка: 0,75 л; 2,5 л; 10 л. 
 
Хранение: хранить в прохладном, сухом месте. В оригинальной, плотно закрытой упаковке хранится не менее 5 лет. 
 
Указания и рекомендации по технике безопасности: в сочетании с горючими материалами продукт может самовозгораться. Поэтому использованные 
тряпки, смоченные в масле, замочить, высушить и выбросить в контейнер. В процессе работы надевайте защитную маску/пасператор. Натуральные продукты 
также следует хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию или водную среду. Тщательно перемешайте продукт перед 
использованием. 
 
Инструкции по обработке 
Подготовка основания: для получения оптимальных результатов соблюдайте технические характеристики всех используемых продуктов. Поверхность 
должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли и жира. Отшлифуйте поверхность, в зависимости от обрабатываемой древесины, наждачной бумагой с 
зернистостью 100-180. 
 
Обработка новых поверхностей: равномерная пропитка поверхности достигается правильным нанесением масла. Нанесите первый слой относительно 
обильно. Примерно через 20 минут распределите не впитавшееся масло равномерно по всей поверхности и нанесите еще один слой масла на сухие участки. 
Еще через 30 минут осторожно удалите масло, не впитавшиеся в древесину, если таковое имеется. Затем дайте маслу высохнуть в течение 16-24 часов. 
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока покрытие не перестанет впитывать масло. 
 
Восстановление поверхности: удалите старый слой масла и воска с помощью мыльного концентрата Avalon. После этого выполните те же действия, что и 
для обработки новой поверхности. 
 
Инструкции по технике безопасности: хранить в недоступном для детей месте. Также необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда при 
работе с материалами, содержащими небольшое количество вредных веществ. 
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