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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

74510-0-0000 
High Solid Parquet Oil, бесцветный 
Описание 
Изготовленный на базе природных масел продукт применяется для отделки натуральной древесины, в 
том числе пола. Обладает хорошей диффузионной способностью и красиво подчеркивает рисунок 
древесины. Покрытие хорошо сохнет, обладает хорошей стойкостью, в том числе к истиранию. 

Область применения 
Отделка натуральной древесины (полов) 

Технические данные 
Степень глянца Отсутствует 

Цвет Бесцветный 

Разбавитель 79500-0-0000  Лигнатур-разбавитель  

Плотность 0,810 – 0,830 г/мл при 20С       

Вязкость при поставке 13 – 15 сек.  ВЗ4мм при 20°С 

Срок и темп-ра хранения 09 месяцев в заводской упаковке при 20°С 

Технологические параметры 
Метод нанесения Шпателем 

Кол-во слоев 2 – 4 

Расход за одно нанесение 30 - 50 г/м2 

Температура в помещении 18 – 28С при оптим. влажности воздуха 40 – 65% 

Температура материала 18 - 25С       

Разбавитель для очистки 79002-0-0000  

Подготовка подложки Древесину отшлифовать. 

Шлифовка: 
 

Подложки: шлиф.шкурка зерн. 100 – 120 

Влажность древесины 7 – 12% 

Сушка Сушка прибл. 6 – 24 час. при 18-28°С  
Сушка на отлип прибл. 3 часа при 18-28°С  
Сушка до шлифовки прибл. 12 час. при 18-28°С  

Рекомендации: 
Перед применением материал тщательно перемешать или потрясти. При работе и сушке следить за 
соблюдением указанных температур продукта, в помещении и на заготовках.  
Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на 
пригодность к использованию по назначению.  
Внимание! Существует опасность самовоспламенения!  Пропитанные маслом рабочие  средства 
следует собирать в плотно закрываемые емкости с водой.  
При подкрашивании масла цветными концентратами серии 72519 (желтый, красный, синий, белый, 
черный)  необходимо помнить, что равномерность окрашивания зависит от качества древесины.  На 
конечный результат оказывают влияние расположение годовых колец, твердость ядра, расположение 
сучков.  
После первой грубой шлифовки пола  выполняется шпатлевание стыков с использованием  
HYDROLINE Kitt, смешанной со шлифовальной пылью. Высушенная поверхность целиком тщательно 
шлифуется – шпатлевка должна остаться только в стыках, но не в порах древесины. Последний раз 
шлифовка выполняется шлиф.решеткой и дистковой шлифовальной машиной до самого края. Лучше 
даже начинать шлифовку с краев, а остальную поверхность отшлифовать шлиф.машиной Трио. 

Утилизация / Данные по технике безопасности 
В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов.  
Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности. 

Расфасовка 
5 кг  

 


