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Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто 
 

Натуральные масла для тонировки дерева 
 

Avalon Naturharz-Ölsiegel – натуральное тонированное масло с воском для поверхностей с большими нагрузками 
100% натуральное тонированное водостойкое масло на растительной основе для глубокой 
пропитки древесины внутри помещений. Соответствует DIN 53160. Соответствует стандарту 
DIN EN 71, часть 3, официально признан подходящим для детских игрушек. Подходит для 
больших нагрузок, для поверхностей из пробки и массивной древесины: паркета, дощатого 
пола, лестниц, мебели, оконных рам, МДФ и др. Подчеркивает структуру дерева. Содержит воск 
и микрочастицы лака. В зависимости от породы дерева, перед нанесением поверхность 
следует отполировать до G120–G180 зернистостью,сеткой или шлифовальной бумагой. Масло 
наносится в 2-3 слоя. После 2-х слоев поверхность становится полуматовой, а после 3-х слоев 
древесина приобретает вид лакированной поверхности. Нанесите масло кистью или 
хлопчатобумажной тканью. Через 10-20 минут масло, не впитавшееся в древесину, следует 
удалить хлопчатобумажной тканью. Поверхность можно отполировать с помощью 
полировальной машины, коричневого или белого пада. Масло предназначено для пропитки древесины. Очень важно не оставлять излишки масла на 
поверхности. Доступно более 17 тонов которые можно смешивать между собой. 
Расход: первый слой примерно 1 литр на 22 м²; второй слой примерно 1 литр на 90 м²; третий слой, около 250 м² с 1 литром. Время высыхания: 
около 8-24 часа. Время кристаллизации масла: около 2 недель. Поверхность следует обработать молочком для пола Avalon Bodenmilch и 
концентратом мыла Avalon Pflanzenseife. Восстановление поверхности возможна жидким воском Avalon Refresher. 
Упаковка: 0,25 л – EUR 12,71; 0,75 л - EUR 28,24; 2,5 л - EUR 78,02; 10 л - EUR 229,78 
 
Avalon Hartwachsöl – натуральное тонированное масло с твердым воском, подходящее для тяжелых поверхностей 
Натуральное, тонированное, носостойкое, очень  устойчивое к различным жидкостям, растительное масло для глубокой пропитки древесины внутри 
помещений. Соответствует DIN 53160. Соответствует стандарту DIN EN 71, часть 3, официально признан подходящим для детских игрушек. 
Подходит для промышленных помещений и поверхностей с большой нагрузкой из пробки и массива дерева: паркет, дощатый пол, лестницы, 
мебель, оконные рамы, МДФ и др. Подчеркивает структуру дерева. Содержит твердый воск. В зависимости от породы дерева, перед нанесением 
поверхность следует отполировать до G120–G180 сеткой или шлифовальной бумагой. Масло наносится в 2 слоя. Нанесите масло кистью, щеткой 
для масла или хлопчатобумажной тканью. Через 15-20 минут масло, не впитавшееся в древесину, следует удалить с помощью белого 
полировального пада. Второй слой покрывают белым падoм полируя поверхность. Масло предназначено для пропитки древесины. Очень важно не 
оставлять излишки масла на поверхности. Доступны 9 тонов которые можно смешивать между собой. 
Расход: примерно, 1 л на 25 м². Время высыхания: около 16-24 часов. Время кристаллизации масла: около 2-4 недель. Поверхность следует 
обработать молочком для пола Avalon Bodenmilch и концентратом мыла Avalon Pflanzenseife. Восстановление поверхности возможна жидким воском 
Avalon Refresher. 
Упаковка: 0,25 л – EUR 15,45; 0,75 л – EUR 31,73; 2,5 л – EUR 83,78 
 
Classic BaseOil – экологическое тонированное масло для поверхностей с большими нагрузками 
Экологически чистые основы растительного сырья для глубокой пропитки древесины. 
Подходит для тонировки: паркет, дощатый пол, лестницы, мебель, OSB, шпон и др. Масло 
имеет более 60 оттенков стандартных оттенка, которые можно смешивать для получения 
индивидуальных оттенков. Масло готово к использованию, поэтому поверхность легко 
поддается обработке. Вы можете добавить в масло отвердитель Classic Plus и создать его как 
двухкомпонентное, очень стойкое масло. В зависимости от породы дерева, перед нанесением 
поверхность следует отполировать до G120–G180 сеткой или шлифовальной бумагой. 
Шлифование поверхности должно быть гладким, без ошибок шлифования. Перед нанесением 
масла, поверхность можно промыть водой и тщательно высушить, получив тем самым более 
глубокий и насыщенный тон. На немытой поверхности масло только впитается в мягкие 
волокна и подчеркнет структуру дерева. В зависимости от желаемого оттенка масло наносится в 1-2 слоя. Тонированное масло в 2 слоя - это 
законченная обработанная поверхность. Если тонированное масло наносится в один слой, во второй слой необходимо нанести одно из бесцветных 
масел Classic BaseOil, Classic 100-ProOil или Classic Härdoil. Чтобы достичь визуального эффекта старой древесины, поверхность перед обработкой 
маслом, можно обработать щелочью Classic BioLauge. Масло следует нанести шпателем из нержавеющей стали в 1-2 слоя и через 20 минут 
поверхность отполировать белым падам. Через 1 час поверхность снова отполировать белым падам. Ни при каких условиях масло не должно 
оставаться на поверхности. Если масло нанесено слишком густо, а излишки не отполированы, масляную пленку следует отполировать черным 
падoм после высыхани.  
Расход: 1 л на 20-50 м². Время высыхания: около 10-12 часов. Время кристаллизации масла: около 10-14 дней. Поверхность следует обработать 
жидким воском Brilliance AquaSatinPolish и мылом Brilliance BioSoap. Восстановление поверхности возможна жидким воском Brilliance Pflegeol. 
Упаковка: 0,125 л – EUR 16,94 / стандартная цена – EUR 21,03 /; 1 л – EUR 72,02 / стандартная цена – EUR 98,11 /; 5 л – EUR 350,30 / стандартная 
цена – EUR 461,13/ 
Отвердитель: 0,1 л - EUR 12,77; 0,5 л – EUR 36,53 

 

 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС. 
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