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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 Steinol – натуральное масло для каменных поверхностей и полов 
 

Описание: масло предназначено для нанесения на все средневпитывающие каменные поверхности, такие 
как кварцит, гранит, мрамор и известняк. 
 
Технические характеристики: пропитывающее, легкое в уходе масло, шелковисто-матовое после 
полировки. После обработки поверхность становится водо- и грязеотталкивающей. 
 
Плотность воска: 0,82 г/мл 
 
Состав: льняное масло, растительное масло, натуральные эфиры смол, изоалифатические и 
бессвинцовые осушители. 
 
Тон: бесцветный 
 
Нанесение: в зависимости от впитывающей способности и свойств выбранной поверхности. Поверхность обрабатывается 1-2 раза. Нанесите 
тонкий слой масла валиком, кистью, хлопчатобумажной тканью или распылителем. После высыхания - не менее 15 минут, поверхность при 
необходимости можно отполировать хлопчатобумажной тканью. При более высоких температурах соблюдайте более короткое время 
высыхания и быстрее полируйте поверхность. 
Для большей долговечности после высыхания в течение 24 часов нанесите второй слой масла. Также возможно нанесение твердого воска на 
поверхность. 
 
Расход: в зависимости от впитывающей способности и свойств поверхности камня: около 20мл на 1м², т. е. 50м² /1л. Всегда наносите пробный 
слой! Упаковка: 0,75 л  
 
Высыхание: при 23ºC и относительной влажности 50% время высыхания составляет около 24 часов. 
 
Примечание: обеспечьте достаточную вентиляцию помещения после обработки. Каменные поверхности, реагирующие с кислотами 
(например, уксус, горчица, овощной сок, чай), не защищены от кислоты. Всегда следите за тем, чтобы инструменты безопасно хранились в 
герметичном металлическом контейнере, а затем утилизировались путем погружения в воду и утилизации. Тряпки, пады и губки, пропитанные 
маслом и еще влажные или слегка влажные, также должны быть утилизированы, так как существует риск самовозгорания вызванный 
растительным маслом содержащимся в продукте. 
 
Очистка инструментов: растворитель AVALON. 
 
Хранение: в прохладном, сухом месте. Срок годности не менее 3 лет в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от мороза. 
 
Безопасность! 
Используйте маску/распиратор при распылении масла. Храните в недоступном для детей месте. Содержит: соль кобальта. Может вызвать 
аллергическую реакцию. Защищайте дыхательные пути. При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать 
этот контейнер или этикетку. Материалы, пропитанные средством (тряпки, войлок/пад и др.), могут самовозгораться, поэтому их необходимо 
погружать в воду и утилизировать в соответствии с правилами пожарной безопасности. Сам продукт не может самовозгораться. Также 
необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда при работе с материалами, содержащими небольшое количество вредных 
веществ. Информация, содержащаяся в инструкции, является информативной и необязательной. 
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