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

 

WOCA Worktop Oil - масло для рабочих поверхностей и мебели 
 

Описание: масло предназначено для пропитки необработанных или предварительно промасленных деревянных поверхностей внутри помещений, таких как кухонные столешницы, 
подоконники, столы и т. Поверхность, глубоко пропитанная маслом, отталкивает воду и грязь. Масло укрепляет естественную структуру древесины и придает поверхности свежий и 
естественный вид. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время обработки поверхности и сушки. Масло предназначено для работы внутри помещений на всех типах деревьев. 

 

Worktop Oil доступен в бесцветном, белом, сером и черном тоне. 

 

Сертификаты: EU - Safe for food contact ( Безопасен для контакта с пищевыми продуктами) 

 
Расход: на один слой около 12-15 м²/1л, в зависимости от типа и поверхности древесины. 

 

Инструкции по применению: 

 

1. Температура воздуха в помещении и температура масла должны быть не менее 15°С, желательно 20°С, а влажность должна быть примерно 50%. Помещение 
должно хорошо проветриваться. 

2. Деревянная поверхность должна быть хорошо отпалированной наждачной бумагой с зернистостью до 180. Пропылесосьте поверхность. 

3. После сбора пыли поверхность следует промыть мылом Intensive Wood Cleaner, смешанным с теплой водой в пропорции 1:20, и промыть чистой водой.После мытья 
поверхность следует оставить для полного высыхания примерно на 8 часов. 

4. Тщательно перемешайте масло перед использованием. 

5. Если поверхность восстанавливается, мы рекомендуем вам протестировать продукт в менее заметном месте перед использованием продукта, чтобы убедиться, что 
продукт совместим с обработанной поверхностью. 

6. Равномерно нанести необходимое количество масла на поверхность кистью. 

7. Затем оставьте поверхность на 20-30 минут, чтобы масло впиталось в древесину. Снова смажьте матовые, сухие участки. 

8. Требуется полировка. Используйте полированный белый или красный пад. Масло следует втирать в древесину и полировать поверхность пока она не станет гладкой 
и пропитанной.  

9. Вытрите масло, не впитавшееся в древесину тканью. Не оставляйте излишки масла на поверхности. 

10. Повторить вышеуказанные пункты (6, 7, 8, 9) еще раз через 1 час. 

11. Для сильно впитывающих поверхностей необходимо нанести несколько слоев масла: 2-3. 

12. При нанесении последнего слоя "мокро по мокрому", отшлифовать наждачной бумагой 280-400, затем протереть поверхность сухой хлопчатобумажной тканью. 

13. После очистки с помощью Wood Cleaner поверхность высохнет через 8 часов при температуре 20°C. 

14. Через 24 часа при нормальной комнатной температуре поверхность высохнет. Не допускайте попадания воды на влажную поверхность во время сушки. 

15. Рабочую поверхность необходимо очищать не реже одного раза в год, а при необходимости чаще. Это можно сделать тем же маслом или гелем WOCA Maintenance 
Gel. 

 

Технические данные: 
 
Состав: 5% и менее 15% из них: красители, менее 5%: бензизотиазолинон, пиритион цинка. Плотность: около 0,9 г/мл. Твердые вещества: около 70%. Срок годности: 
36 месяцев. Вязкость: около 35 сек. Очистка инструментов: скипидаром. Хранение: +10-25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Не хранить в месте с высокой 
температурой, под прямыми солнечными лучами и не на морозе. ЛОС: Этот продукт содержит не более 260 г ЛОС/л с предельным значением 500 г ЛОС/л (категория A/i). 
Упаковка: 0,75 л. 
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