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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 Hartwachsol – тонированное масло с твердым воском 
 

Описание:  шелковисто-матовое натуральное масло, предназначено 
для экстремальных нагрузок с масляно-восково-смоляным покрытием 
на поверхности. Идеально подходит для высоких нагрузок паркетных и 
деревянных полов, лестниц, мебели, деревянных панелей, 
терракотовых (глиняных) поверхностей и т. д. Особенно подходит для 
государственного сектора. Гискоды: Ö60. 
Применение: масло применяется для грунтования всех впитывающих 
поверхностей внутри помещений. Подходит для различных 
поверхностей из массивного дерева, пробки, терракотовой и 
керамической плитки, стяжки пола, клееных деревянных панелей, OSB 
и т.д. Для сильно впитывающих поверхностей (пробка, ель и т. д.) 
рекомендуется нанести в первый слой масло для глубокой пропитки 
Avalon Hartöl. 
Технические характеристики: масло подчеркивает естественную структуру древесины, углубляя и усиливая тон древесины. Поверхность, 
обработанная бесцветным маслом, имеет желтый цвет. Тонированное масло подчеркивает структуру древесины, окрашивая ее. Поверхность, 
пропитанная маслом, шелковисто-матовая, а поры древесины остаются открытыми. Обработанная поверхность очень прочная и 
водоотталкивающая. Масло соответствует DIN 68861 и было протестировано на химическую стойкость к воде, кофе, пиву, коле, красному вину 
и т. д. Соответствует DIN 53160 - устойчив к слюне и поту. Согласно DIN EN 71, часть 3, официально признан пригодным для детских игрушек. 
Доступные тона: бесцветный, натуральный дуб, белый, двойной-белый (Экстра), серый, песочно-желтый, грецкий орех, черное (ебеновое) 
дерево, вишня. 
Состав: смесь касторового масла и натуральной смолы, масло древесины, масло касторовое, каолин, оксид алюминия, цинк, карбонат, тальк, 
изопарафин, микроизмельченный воск, диоксид кремния, пигменты из минеральных веществ (кроме бесцветного масла), осушители. 
Максимальное содержание ЛОС 390 г/л. Предельное значение ЕС составляет максимум 700 г/л (категория F с 2010 г.). 
Подготовка поверхности: поверхность должна быть чистой, обеспыленной и сухой (влажность древесины не более 14%). Температура в 
помещении должна быть не ниже +16ºС. Время высыхания увеличивается при температуре земли. Шлифование деревянной поверхности 
должно быть завершено полировальной машиной и шлифовальными ситами зернистостью 120. 
Обработка поверхности: тщательно перемешайте масло перед использованием. Масло рекомендуется наносить шпателем или щеточкой 
для масла ровным тонким слоем. Примерно через 15-20 минут отполируйте поверхность однодисковой полировальной машинкой и зеленым 
войлоком, чтобы на поверхности не осталось не впитавшегося масла. Если масло нанесено слишком толстым слоем, перед полировкой 
сотрите излишки масла хорошо впитывающей тканью. Через 16-24 часа нанесите следующий слой масла и отполируйте поверхность белым 
войлоком. Если после первого нанесения поверхность остается шероховатой, ее следует отполировать сеткой 150-180 гран или фиолетовым 
войлоком. После полировки ситом, поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, чтобы обеспечить хорошую впитываемость 
следующего слоя масла. Пробковые поверхности требуют нанесения 3 слоев масла. Перед обработкой проверьте масло на небольшом 
участке. Обеспечьте хорошую вентиляцию при обработке поверхности, иначе в помещении может остаться сильнодействующее масло 
запах. 
Уход за поверхностью: поверхность, обработанную Avalon Hartwachsöl, вымойте Avalon Pflanzenseife мыльным концетратом смешанном с 
водой (примерно 10-30 мл на 10 л теплой воды) и, при необходимости (если поверхность выглядит изношенной и появились пятна), 
обработайте ее Avalon Refresher воском.  
Avalon Bodenmilch можно использовать для регулярного ухода за поверхностью смешивая с водой (примерно 30-50 мл на 10 л теплой воды). 
Для помещений с большой нагрузкой (школы, офисы и т.п.) после 4 недель кристаллизации масла, первую очистку следует произвести жидким 
воском Avalon Flüssigwachs. Для ежедневной уборки использовать мыльный концентрат Avalon Pflanzenseife. Последующий уход следует 
проводить по мере необходимости с помощью воска Avalon Refresher. 
Время высыхания: при +20ºС и относительной влажности 50-55% около 6-12 часов. Через 16-24 часа нанести 2 слой. Поверхность можно 
осторожно эксплотировать только через 3 дня. Полная эксплуатация через 7-14 дней. 
Упаковка и расход: в зависимости от породы дерева и его впитывающей способности: первый слой примерно 25 м² на 1 литр.  
Нанесите пробный слой, чтобы проверить способность древесины впитывать масло.  
Упаковка: 0,25 л на 6 м²; 0,75 л на 18 м²; 2,5 л на 60 м². 
Хранение: хранить в прохладном, сухом месте. Перелейте оставшееся масло в упаковку меньшего размера и плотно закройте. Хранится не 
менее 5 лет. Утилизация: в соответствии с местным законодательством. Засохшее масло можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. 
Разбавление и очистка инструмента: растворителем Avalon Verdünnung. 
Инструкции по технике безопасности! Материалы, пропитанные продуктом, такие как салфетки для полировки, губки, аппликаторы и т. д., 
должны храниться в герметичной металлической таре или смачиваться водой и утилизироваться из-за риска самовозгорания из-за льняного 
масла в продукте. Сам продукт не может самовозгораться. Не сливать в канализацию. Храните 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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