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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 Arbeitsplattenol – натуральное водостойкое масло 
 

Описание:  влагостойкое масло для поверхностей внутри помещений из дерева, таких как кухонные 
столешницы, подоконники, дерево вокруг бассейна, мебель для ванных комнат, ванны из массива 
дерева, дуб, бук, клен, ольха и т. д. Не рекомендуется для шпона, мультиплекса, фанеры и подобных 
склеенных поверхностей. Не подходит для внутренней части шкафчиков. Масло используется для 
повышения водостойкости поверхностей, покрытых натуральными маслами Avalon. 
 
Свойства: в соответствии с DIN 68861 T 1 B, имеет хорошую устойчивость к пятнам, таким как кофе, 
красное вино, фруктовые соки и т. д. Соответствует стандарту DIN EN 71, часть 3, официально 
признанному стандарту для игрушек. Хорошо впитывается в древесину, оживляя и усиливая 
естественную структуру и оттенок древесины. Обладает диффузионным и антистатическим действием. 
При нанесении в один слой поверхность матовая, после 2 слоя – полуматовая, после 3 слоя – 
глянцевая. 
 
Состав: льняное масло, древесное масло, касторовое масло, растительное масло, эфир натуральной 
смолы, изопарафин, оксид алюминия, микронизированный воск, диоксид кремния, карбонат цинка и 
осушители - Co/Zr/Mn не содержащие. 
 
Подготовка поверхности: деревянная поверхность должна быть сухой (максимальная влажность 
древесины 12%), твердой, впитывающей, хорошо отшлифованной (наждачной бумагой зернистостью 
180), чистой, без пыли и смолы. 
 
Применение: масло необходимо тщательно перемешать перед использованием. Температура 
поверхности и помещения должна быть не менее 10ºC. В зависимости от типа и впитывающей способности древесины поверхность обрабатывается в 1-3 
слоя до пропитки древесины. Нанесите масло кистью, тряпкой, коричневым падам/войлоком или аппликатором. Примерно через 20-30 минут не впитавшееся 
масло нужно распределить по всей поверхности, а излишки масла, полностью вытереть тряпочкой или отполировать белым падам/войлоком. 
После высыхания отполируйте поверхность коричневым падам/войлоком. Если поверхность липкая и имеет пятна (глянцевые и матовые разводы), это 
означает, что поверхность была обработана неправильно - из-за избытка масла. На следующий день покройте поверхность следующим слоем. Как правило 
масло наносится в три слоя. 
Важно! На поверхности не должно оставаться слоя масла. Любое лишнее масло, которое дерево не может впитать, должно быть полностью удалено. 
Зделайте тест на небольшом мало заметном месте. 
 
Расход: в зависимости от впитывающей способности древесины - около 20-50 мл/м² или 20-50 м²/л. 
Время высыхания: при 18-22ºC и относительной влажности 50-55%, время высыхания и дальнейшая обработка около 12-24 часов; в сухой сезон около 12-16 
часов. Масло полностью затвердевает через 7-10 дней. 
 
Важные примечания: может иметь характерный масляный запах. Во время нанесения и высыхания поверхности должна быть обеспечена хорошая 
вентиляция. 
Всегда следите за тем, чтобы пропитанная маслом ткань, пад, аппликатор и другие материалы безопасно хранились в герметичном металлическом 
контейнере, а затем утилизировались путем замачивания в воде и выбросом в контейнер, так как существует риск самовозгорания из-за льняного масла в 
продукте. 
Сам продукт не может самовозгораться. 
S 2 Хранить в недоступном для детей месте.  
S 62 При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку. 
 
Утилизация: в соответствии с местным законодательством. Засохшее масло можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. 
Хранение: хранить в прохладном, сухом месте. Перелейте неиспользованное масло в емкость меньшего размера для хранения. 
Очистка: используйте концентрат мыла Avalon, смешанный с водой, и протрите влажной тканью. 
Тон: бесцветный. Упаковка: 0,25 л; 0,75 л; 2,5 л 
Уход: осуществляется в зависимости от использования. Вымойте поверхность мыльным концентратом Avalon и после высыхания обработайте рабочие 
поверхности натуральным маслом Avalon. 
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