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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 Naturharz-Hartol Spezial – натуральное масло с воском 
 

Описание:  Масло для работ в нутри помещений. Для последнего слоя после обработки маслом на основе натуральной смолы Avalon. Для поверхностей и с 
большой нагрузкой. Твердый, с очень хорошей стойкостью к истиранию, водостойкий, паропроницаемый продукт. Свойства применения были проверены и 
соответствуют DIN 68861 для внутренних работ. Испытан на миграцию определенных элементов — подходит для игрушек в соответствии с DIN EN 71, часть 3. 
 
Состав: растительные масла, древесные смолы, воск, изопарафин, бессвинцовые осушители. Не содержит эфирных масел. 
 
Тон: прозрачный, бесцветный, слегка желтоватый. После полировки поверхность шелковисто-блестящая. 
 
Нанесение: кистью, валиком, распылением или погружением. Температура помещения и поверхности должна быть не ниже +15ºC. 
 
Расход: на один слой около 10-30 мл на 1 м², соответственно около 30-100 м²/1 л. Наносите масло тонким слоем, очень экономно, чтобы избежать проблем с 
высыханием. 
 
Время высыхания: при 23ºC и относительной влажности 50% время высыхания составляет около 6-8 часов, время высыхания составляет около 16-24 часов. 
Для сушки требуется хорошая вентиляция. Поэтому используйте вентилятор для циркуляции застоявшегося воздуха и предотвращения запаха. Полное 
высыхание — через 4 недели. 
 
Разбавление и очистка: и спользуйте масло в неразбавленном виде. Инструменты следует очищать растворителем Avalon. 
 
Хранение: в прохладном и сухом месте. В оригинальной, плотно закрытой упаковке не менее 8 лет. 
  
Указания и рекомендации по технике безопасности: в сочетании с горючими материалами продукт может самовозгораться. Поэтому использованные 
тряпки, пропитанные маслом, опускают в воду, сушат в развернутом виде и выбрасывают в контейнер. При работе с маслом используйте защитную маску. 
Натуральные продукты также следует хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию или водную среду. Тщательно перемешайте 
продукт перед использованием. 
  
Инструкции по нанесению 
Поверхность и предварительная обработка: для получения оптимальных результатов следуйте техническим инструкциям для всех используемых 
продуктов. Поверхность должна быть сухой, твердой, чистой, без пыли и жира, не впитывающей. 
 
Обработка необработанных и впитывающих поверхностей: согласно инструкции по обработке поверхность должна быть предварителжно загрунтована 
маслом Avalon на основе натуральной смолы. После высыхания, на поверхность тонким слоем наносится специальное твердое масло Avalon из натуральной 
смолы. Через 20 минут аккуратно разгладьте блестящие излишки масла по всей поверхности. Затем поверхность должна сохнуть в течение 16-24 часов. 
Обработанную таким образом поверхность необходимо отполировать. Специальное твердое масло Avalon на основе натуральной смолы для 
необработанного линолеума можно наносить без грунтовки. При необходимости второй слой можно нанести через 14 дней. Это повысит износостойкость 
поверхности. 
 
Восстановление поверхности: старые, закрывающие поры слои должны быть тщательно очищены и отшлифованы. 
Поверхности с открытыми порами, предварительно обработанные натуральными средствами, необходимо тщательно очистить и отшлифовать. Затем ее 
необходимо обработать как необработанную и впитывающую поверхность, пропитав ее грунтовочным маслом. 
Замасленные поверхности необходимо тщательно промыть мыльным концентратом Avalon (см. инструкцию к продукту), а затем обработать специальным 
маслом Avalon. 
 
Уход: используя молочко для пола Avalon и мыльным концентратом Avalon (см. технические инструкции к продуктам). 
  
Дополнительная информация: после консультации с врачом продукт также подходит для людей с аллергией. Эти технические инструкции предназначены 
для информации и рекомендаций. После создания новой технической инструкции она становится недействительной. 
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