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

 

Classic HardOil – масло с твердым воском для больших нагрузок 
 

Описание: быстросохнущее, матовое, образующее слой, натуральное, модифицированное масло с твердым воском для 
пропитки паркета и других деревянных полов. Можно наносить лаковым валиком в два слоя. Масло обладает пониженным 
склеивающим эффектом на боковых сторонах, поэтому оно также подходит для деревянной брусчатки, паркета, досок и 
полов с подогревом. Масло соответствует DIN 51130, класс противоскольжения R9, R10 и R11. Classic HardOil можно 
использовать в 2-х компонентной системе, добавляя к маслу реагент Classic Plus, что повышает стойкость поверхности к 
истиранию. Обеспечьте хорошую вентиляцию после нанесения масла на определенный период времени. 
Сертификаты / Разрешения: Giscode: Ö60; AbZ-Nr.: Z-157.10-149; DIN 51130/DGVU 108-003 / противоскольжение: 
R9/R10/R11. 
 
Меры предосторожности: пропитанные маслом тряпки и другие рабочие инструменты, а также древесная шлифовальная 
пыль в сочетании с маслом могут окисляться в процессе сушки и выделять тепло, что может привести к самовозгоранию. 
Поэтому их следует смочить в воде и утилизировать или, при необходимости, хранить в закрытой металлической таре. 
Сам продукт не может самовозгораться. Пожалуйста, следуйте инструкциям по технике безопасности Berger-Seidle №. 17. 
 
Применение: 
1. нанесите Classic HardOil поролоновым валиком или лаковым валиком из микрофибры или большой толстой кистью в 3 тонких слоя. 

Промежуточная шлифовка между слоями масла обеспечивает хороший внешний вид. Если с момента нанесения последнего слоя масла 
прошло от 15 до 18 часов, необходимо произвести промежуточную шлифовку, чтобы обеспечить хорошее сцепление масла с поверхностью. 
После 2-3 дней ожидания и достаточной промежуточной шлифовки его можно перекрасить подходящим лаком на водной основе; 

2. на сильно впитывающие деревья рекомендуется наносить Classic HardOil толстым слоем шпателем крест-накрест несколько раз. За 
заполненным слоем следует удаление излишков не впитавшегося масла и полировка зеленым падом. Идеально, если масло наносится и 
полируется двумя мастерами. Избегайте слишком длительного ожидания между шпаклевкой и полировкой. В случае, так называемого «пота 
зазоров» снова покрыть поверхность примерно через 1 час. Если поверхность недостаточно пропитана, следует нанести второй слой, 
используя ту же технику нанесения. Следует учитывать, что расход масла при нанесении второго слоя будет меньше. После такой обработки 
рекомендуется использовать средство Brilliance AquaOilCare для дальнейшего ухода за покрытием. 

 
Дополнительная информация: добавление в масло реагента Classic Plus в соотношении 10:1 значительно сокращает время высыхания, 
улучшает твердение, прочность. Не смешивайте эти два продукта вместе боше чем можно использовать в течении 2 часов. Добавляя в масло 
реактивное вещество, промасленная поверхность может быть покрыта разрешенными лаками на водной основе. Classic HardOil имеет хорошую 
адгезию к готовому паркету, который обработан маслом с твердым воском, но на рынке представлен широкий ассортимент продукции, поэтому это 
утверждение не может быть применимо к продукции всех производителей. Необходимо проверить адгезию масла непосредственно к паркетной 
доске.  
 
Очистка инструментов: средством Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.  

 
! Мягкие деревья, такие как ель, лиственница или сосна, могут выделять смолу, что может увеличить время высыхания и ухудшить внешний вид 
поверхности. Classic HardOil содержит растворители, которые легко растворяют остатки воска в порах и швах древесины. Поэтому, особенно на 
старых деревянных поверхностях которые были покрыты воском, может значительно увеличить время высыхания, образовать матовые пятна и 
вызвать проблемы с адгезией (вплоть до полного отслоения). Поэтому в таких случаях первый слой масла должен полностью высохнуть, а это 
значит, что поверхность должна сохнуть в течение 2 суток. 
 
Тонирование поверхности: тонирующим маслом Classic BaseOil деревянную поверхность можно тонировать более чем в 50 оттенков 
(пожалуйста, ознакомьтесь с технической инструкцией к продукту). После тонирования поверхность обрабатывается в 1-2 слоя солидолом Classic 
HardOil. 
 
Уход: поскольку Classic HardOil является пленкообразующим маслом, за ним можно ухаживать с помощью Brilliance Everclear. 
Расход: в зависимости от поверхности и типа нанесения: лаковым валиком или большой кистью примерно 40-50 мл/м² или 20-25 м²/л, шпателем 
около 30-50 мл/м² или 20-33 м²/л. 
Время высыхания: при температуре 23ºC и относительной влажности 50% поверхность можно обрабатывать примерно через 6-10 часов. Для 
старых, ранее покрытых воском поверхностей время высыхания может быть значительно увеличено. В этом случае время высыхания второго слоя 
будет больше. Первые 8-14 дней обращаться с полом бережно, не нагружать поверхность, не наносить на поверхность ковры и средства по уходу. 
Только сухая очистка. 
Транспортировка и хранение: транспортировать в прохладном и сухом месте. Хранить в невскрытой оригинальной упаковке не менее 18 месяцев. 
Упаковка: 1л, 5л. 
 
Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием 
данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным 
специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны 
выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и 
правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по 
укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и 
информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть 
проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее 
области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое 
ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной 
ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. 
Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие 
условия его использования.  
Ссылка! Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: общие указания по использованию материалов паркетного лакового 
покрытия; очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами - маркировка и техника безопасности 
(данные по мерам предосторожности). 
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