
Средства произведены в Германии! 
Поставщик: SIA “Abschliff Latvija” 

Рига, ул. А.Чака 107 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

Факс: +371 67272792 
Моб.: +371 26177888 

Электронная почта:  abschliff.latvija@gmail.com 
www.abschliff.lv     https://www.facebook.com/abschliff.abschliff 

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

Натуральные бесцветные масла для дерева 
Avalon Naturharz-Hartöl – натуральное масло 
100% натуральное водостойкое масло для глубокой пропитки древесины и пробковых поверхностей внутри помещений. Подходит для: паркета, досок, лестниц, мебели и т.д. 
Светлые деревья, обработанные маслом, становятся более желтыми, деревья с высокой впитывающей способностью - темнее. Перед нанесением масла поверхность следует 
отполировать 100-180 сеткой. Масло наносится кистью, масляным аппликатором, распылением или окунанием, в 2-3 слоя. Через 15-30 минут излишки масла, которое не 
впиталось в древесину, следует удалить тряпкой. Поверхность можно отполировать коричневым или белым падам. 
Расход на  слой: примерно 1 л на 10-50 м². Время высыхания: примерно 8-24 часа. Время кристаллизации масла: около 10-14 дней. Поверхность следует обрабатывать 
молочком для пола Avalon Bodenmilch и использовать концентратом мыла Avalon Pflanzenseife. Восстановление поверхности возможна жидким воском Avalon Refresher. 
Упаковка: 0,75 л – EUR 20,33; 2,5 л – EUR 58,08; 10 л – EUR 177,87  
 
Avalon Naturharz-Hartöl Spezial – натуральное масло с воском 
100% натуральное, износостойкое, устойчивое к царапинам, водонепроницаемое, паропроницаемое, масло с воском для дерева внутри помещений: паркет, дощатые полы, 
лестницы, мебель и т.д. Соответствует стандартам DIN 53160 и DIN EN 71, часть 3. Подходит для детских игрушек. Предназначен для нанесения на поверхность, пропитанную 
натуральным маслом Avalon. Подходит для больших нагрузок на  деревянных, пробковых и каменных поверхностей внутри помещений. Нанесите кистью, аппликатором для 
масла, распылением или окуная и через 20 минут лишнее масло отполируйте белым падам. Масло следует наносить одним слоем, а для повышения прочности - через 14 дней - 
другим слоем. После полировки поверхность имеет легкий блеск.  
Расход: на первый слой 1 л на 17 м², на второй слой 1 л на 42 м². Время высыхания: около 6-24 ч. Время кристаллизации масла: около 10-14 дней. Поверхность следует 
обрабатывать молочком для пола Avalon Bodenmilch и концентратом мыла Avalon Pflanzenseife. Восстановление поверхности возможна жидким воском Avalon Refresher или 
Naturharz-Hartöl Spezial. 
Упаковка: 0,75 л – EUR 24,81; 2,5 л – EUR 67,52; 10 л – EUR 224,31 
  
Avalon Naturharz-Ölsiegel – натуральное масло с  воском и частицами лака 
100% натуральное, водостойкое, износостойкое, глубоко пропитывающее масло с воском и частицами лака. Подходит для поверхностей с большой нагрузкой. Подходит для 
обработки древесины и пробки в помещении: пол, мебель и т.д. Соответствует DIN 53160 и DIN EN 71 часть 3, подходит для детских игрушек. В зависимости от породы дерева, 
перед смазкой, поверхность следует отполировать 100-180 сеткой. Масло наносится в 2-3 слоя кистью, аппликатором, спреем или окунанием, и через 20 минут излишки масла 
вытираются или полируются белым падам .  
Расход: на первый слой 1 л на 17 м², на второй слой 1 л на 42 м². Время высыхания: примерно 10-24 часа. Время кристаллизации масла: 10-14 суток. Поверхность следует 
обработать молочком для пола Avalon Bodenmilch и использовать концентрат 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 High Solid Öl – натуральное масло для поверхностей с очень большой нагрузкой 
100% натуральное, полуматовое, водостойкое масло с воском. Подходит для внутренней обработки дерева и OSB: деревянных полов, паркета, мебели и т.д. Подходит для 
детских игрушек. Соответствует DIN 68861, часть 1, DIN 53160 и DIN EN 71, часть 3. Перед обработкой поверхность необходимо отполировать наждачной бумагой зернистостью 
120–180. Поверхность должна быть гладкой и без ошибок шлифования. Масло наносить кистью, шпателем или однодисковой полировальной машиной. В зависимости от 
впитывающей способности древесины, масло наносится в 1-2 слоя и через 1 час поверхность полируется полировальной машиной и белым падам. Поверхность, обработанная 
в один слой, будет матовой, в два - полуматовой.  
Расход: на первый слой 1 л на 24-30 м², на второй слой 1 л на 300-450 м². Время высыхания: первый слой около 6 часов, второй слой около 24 часов. Время кристаллизации 
масла: 10-14 суток. Поверхность следует обработать молочком для пола Avalon Bodenmilch и использовать концентрат мыла Avalon Pflanzenseife. Восстановление поверхности 
возможна жидким воском Avalon Refresher. 
Упаковка: 0,25 л – EUR 14,23; 0,75 л – EUR 37,33; 2,5 л – EUR 99,24 
 
Classic BaseOil – натуральное масло 
Экологически чистая основа из рафинированного растительного сырья, для глубокой пропитки полов из массивной древесины и других деревянных поверхностей: паркет, 
дощатый пол, лестницы, мебель, OSB, шпон и т.д. Масло готово к использованию, поэтому обработка поверхности проста и безопасна. Поверхность должна быть гладкой и без 
ошибок шлифования. Масло следует нанести в 2 слоя шпателем из нержавеющей стали и через 20/30 минут поверхность отполировать с помощью полировальной машины и 
белого падам. Через 1 час поверхность снова отполировать белым падам. В масло можно добавить отвердитель, чтобы сделать поверхность более устойчивой к истиранию. 
Для повышения износостойкости поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Fitpolish. Инструменты можно чистить с помощью Brilliance Cleaner L91.  
Расход на один слой: около 20-50 м² на 1 литр. Время высыхания: примерно 8-24 часа. Время кристаллизации масла: примерно 10-14 дней. Обработанную маслом и воском 
поверхность следует обработать жидким воском Brilliance AquaSatinPolish и  использовать концентрат мыла Brilliance Bio Soap. Восстановление промасленных и восковых 
поверхностей возможна жидким воском Brilliance Fitpolish. 
Упаковка: 0,125 л – EUR 12,92 /Базовая цена – EUR 17,73/; 1 л – EUR 56,63 /Базовая цена – EUR 66,04/; 5 л – EUR 257,97 /Базовая цена – EUR 300,81/ 
Отвердитель Classic Plus: 0,1 л – EUR 12,77, 0,5 л – EUR 36,53 
 
Classic 100 Pro Oil – экологическое масло для поверхностей с очень большой нагрузкой 
Только для профессионалов! Экологически чистое рафинированное растительное масло и модифицированное восковое масло для пропитки древесины внутри помещений: 
паркета, дощатых полов, мебели и т.д . Содержит 98% твердых веществ, что делает это масло износостойким и водонепроницаемым. В масло можно добавить отвердитель, 
чтобы сделать поверхность более устойчивой к истиранию. Поверхность должна быть гладкой и без ошибок шлифования. Масло наносится в 2 слоя шпателем из нержавеющей 
стали на небольшие участки и сразу же полируется полировальной машиной и красным падам. Через 1 час поверхность снова отполировать белым падам.  
Расход на первый слой: примерно 1л на  25-50 м². Время высыхания: примерно 8-24 часа. Масло кристаллизуется примерно через 10-14 дней. Поверхность следует 
обработать жидким воском Brilliance AquaSatinPolish и использовать концентрат мыла Brilliance Bio Soap для очистки. Восстановление поверхности возможна жидким воском 
Brilliance Pflegeöl. 
Упаковка: 1 л – EUR 66,04; 5 л - EUR 300,87   
Отвердитель Classic Plus: 0,1 л – EUR 12,77, 0,5 л – EUR 36,53 

 
Classic Hard Oil – твердое масло для поверхностей с очень большой нагрузкой 
Масло с твёрдым воском глубокого проникновения в древесину на основе возобновляемого растительного сырья — высококачественных масел и смол для пропитки паркета и 
других деревянных поверхностей. Подходит для деревянных покрытий, досок и полов с подогревом. В масло можно добавить отвердитель, чтобы сделать поверхность более 
устойчивой к истиранию. Масло наносится валиком или кистью в 2–3 слоя. Промежуточное шлифование зелёным или черным падам обеспечивает хороший визуальный эффект  
и удаляет поднявшийся ворс с дерева. 
Расход на один слой: 1л на 8-10 м². Время высыхания: около 10-24 часа. Время кристаллизации масла: около 10-14 дней. Поверхность следует обработать жидким воском 
Brilliance Everclear и использовать концентрат мыла Brilliance Cleaner L94 для очистки. 
Упаковка: 1 л – EUR 36,34 , 5 л – EUR 152,40 
Отвердитель Classic PLus: 0,1 л – EUR 12,77, 0,5 л – EUR 36,53 

 
Также прочтите технические инструкции к продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС 21%.  
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