
Техническая памятка 

One-Step Масляная пропитка - № для заказа: 234

Не содержит растворителей, для обработки декоративных деревянных поверхностей в
помещениях
Область применения Для декоративных, неинтенсивно используемых поверхностей в

помещениях: гардеробы, полки или комнатная мебель. За один проход
выполняется обработка маслом и воском. Превосходные полирующие и
восстанавливающие свойства
Не подходит для интенсивно эксплуатируемых поверхностей, таких как
кухонные столешницы, а также лестницы и полы.

Характеристики Масляно-восковая смесь, не содержит растворителей, кобальта, обладает
высокими пропитывающими и формирующими слой свойствами.
Эластичная, антистатичная. Стойкость к действию слюны и пота
соответствует DIN 53 160.

Компоненты Льняное масло, эфиры льняного полимеризованного масла и природных
смол, эфиры природных смол, сафлоровое масло, пчелиный воск,
микрокристаллический воск, карнаубский воск, диоксид титана и не
содержащие свинец и кобальт сиккативы.
Директива ЕС по ЛОС (2004/42/EC): содержание летучих органических
соединений данного продукта не более 1 г/л. Предельное значение ЕС – 400
г/л (категория «e» с 2010 года).

Цвет жёлтый, молочный
Обработка Основание должно быть сухим (влажность древесины не более 14 %),

твёрдым, способным впитывать жидкость, чистым, обезжиренным и
очищенным от пыли. Перед применением хорошо взболтать или размешать.
Холодное нанесение с помощью распылителя Festool SURFIX или
альтернативного аппликатора при температуре воздуха в помещении выше
15 °C. 
После 15 минут воздействия обработайте зелёным шлифовальным войлоком
Festool и снимите излишки безворсовой салфеткой/тканью. 
В зависимости от предъявляемых требований, после промежуточного
шлифования (например, зернистостью 240) нанесите следующие слои
пропитки и отполируйте белым шлифовальным войлоком Festool.

Применение Предварительно определите количество наносимого материала путём
пробного нанесения. Опытные данные: 20–40 г/мІ в зависимости от
впитывающей способности древесины. 

Продолжительность 
сушки при 
нормальных условиях

При 23 °C и относительной влажности 50 %: сушка после полировки,
полировка спустя 1–24 часа.

Указания и советы по 
безопасности

Рабочие материалы, пропитанные свежей масляной пропиткой, например,
обтирочные тряпки, губки, комки шлифовальной пыли и т. п. следует
содержать металлическом контейнере или в воде без доступа воздуха или
высушить в расправленном виде, предварительно окунув в воду. Затем
утилизировать, в противном случае существует опасность
самовозгорания , вследствие содержания растительного масла. Сам по
себе продукт не является самовозгорающимся. 

S2: Храните в недоступном для детей месте.
Хранение Хранить в прохладном и сухом месте. Срок годности в закрытой заводской

таре не менее 5 лет. Вскрытую тару плотно закрыть, остатки перелить в
мелкую тару.
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One-Step

Утилизация Согласно установленным региональным правилами. Засохшие остатки
продукта можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами. 

Информация относится к современному уровню знаний, но не гарантирует свойства продукта и не
является основанием для договорных правоотношений. С выходом этой памятки теряют силу все
предыдущие издания

Festool GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen

Германия

Тел: +49/(0)7024/ 8 04-0
Факс: +49/(0) 7024/ 8 04-20608
www.festool.ru
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