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Техническое описание
Артикул №0695

Aidol Hartwachs-Öl
Масло из твердого воска на основе натуральных масел
с не содержащими свинца сиккативами.

Сфера применеия
Продукт Aidol Hartwachs-Öl
применяется при выполнении
внутренних работ и предназначен для использования на
деревянных полах и лестницах. Продукт Aidol HartwachsÖl можно также применять для
повышения качества отделки
высококачественной мебели из
цельного куска дерева, рабочих поверхностей на кухне,
панелей, строительных планок
и пробковых поверхностей.
Применение на кухонных поверхностях не рекомендуется
из-за постоянных водных нагрузок.
Свойства продукта
Продукт Aidol Hartwachs-Öl –
бесцветный, подходит для
применения на всех типах
древесины. Он проникает глубоко в структуру дерева и при
этом подчеркивает естественную фактуру древесины. Благодаря своему пропитывающему свойству продукт делает
деревянную поверхность грязеотталкивающей, формируя
при этом шерховатый защитный слой. Продукт соответствует требованиям по химическим нагрузкам в соответствии
со стандартом DIN 68 861,
класс нагрузки 1 С и DIN EN
71-3. По результатам испытаний на экологичность (08/2004)

Технические параметры продукта
3

Плотность:
Степень блеска:

около 0,84 г/см при 20°
шелковисто-матовый

Температура
воспламенения:
Форма поставки:

около 44°С

Оттенок:

собственный цвет – коричневатый

банки из белой жести 0,75; 2,5 и 20 л

продукт Aidol Hartwachs-Öl заслужил оценку «отлично».
Переработка
Необходимо различать следующие виды переработки:
1. Деревянные и пробковые
полы шлифуются с применением
шлифовального
оборудования.
Конечная степень зашлифовки
зерном должна быть при этом не
более 100-120. После этого продукт тщательно втирается в основание широкой кистью. При работе на больших поверхностях целесообразно применение однодисковой машины с белой полировочной накладкой. После высыхания (спустя двенадцать часов)
выполняется второй рабочий проход. Промежуточная шлифовка
перед этим не требуется; по желанию можно слегка обработать
поверхность однодисковой машиной с бежевой накладкой.
2. Ступеньки деревянных лестниц, столешницы рабочих

столов и т.д. шлифуются с
конечной степенью зашлифовки зерном 120. Продукт Aidol
Hartwachs-Öl наносится кистью
и тщательно втирается в основание. Для втирания можно
использовать также белую
накладку, при этом на поверхности не должно оставаться
излишков материала.
3. Мебельные поверхности,
мелкие деревянные предметы шлифуются с конечной
степенью зашлифовки зерном
180. Продукт Aidol HartwachsÖl наносится с помощью кисти
или тампона.
Для всех поверхностей необходимо соблюдать следующие правила:
Нужно следить за тем, чтобы
на поверхности не оставалось
излишков материала. Особенно это относится к невпитывающим участкам, поскольку в
противном случае возможно
замедление процесса высыха-
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ния. Как правило, рекомендуется нанесение материала
Aidol Hartwachs-Öl в два прохода, соблюдая технологический перерыв между проходами в 12 часов. На впитывающую способность основания
оказывает влияние шлифовка
древесины. Чем более гладко
зашлифована
деревянная
поверхность, тем меньше продукта Aidol Hartwachs-Öl сможет впитать дерево и, соответственно, тем меньше конечная
степень защиты древесины.
Нанесение
материала
со
слишком большим расходом
особенно на темные поверхности древесины может вызвать
образование пятен!
Различия в степени глянца
после второго нанесения, за
счет недостаточного насыщения волокон могут быть выровнены дополнительным тонкослойным нанесением продукта Aidol Hartwachs-Öl.
Совместимость с основанием
и цвет следует проверить путем обработки пробного отрезка.
Указания к применению
Продукт Aidol Hartwachs-Öl
применяется только по назначению и в соответствии с условиями прописанными в руководстве по применению.
Беречь от детей. Не допускать
попадания продукта в глаза и
на кожу. Во время работы не
принимать пищу, не пить и не
курить. Не хранить продукт
вместе с продуктами питания
или кормами. При работе с
продуктом в помещениях, необходимо обеспечить хорошую
вентиляцию. Не наносить продукт Aidol Hartwachs-Öl совместно
с
нитроцеллюлозосодержащими лаками или растворителями на одном участке.

Существует опасность самовозгорания (Норматив VBG союза
предпринимателей 23 § 12). Для
тканей, загрязненных продуктом
®
Aidol Hartwachs Öl (например,
тряпок для обтирки, рабочей одежды) существует опасность самовозгорания, поэтому ее следует
складывать и утилизировать в
огнеупорных контейнерах.
Очистка и уход
Грязь, пыль и песок на лестницах
и полах необходимо регулярно
удалять щеткой или метелкой.
Для влажной уборки мы рекомендуем использовать наш продукт
Aidol
Hartwachs-Polish
Арт.№
0687, который способствует наилучшему сохранению лестниц и
полов.
При необходимости обновления
очищенная поверхность дополнительно
обрабатывается
Aidol
Hartwachs-Öl. Это может быть
выполнено без видимых мест
примыканий также на отдельных
участках с особенно высокой нагрузкой/износом.
Пятна от воды на мебели удалить
стальной шерстью и затем обработать тонким слоем Aidol Hartwachs-Öl.
Рабочий инструмент и его очистка
Для работы Вам потребуются
следующие инструменты: щетка,
кисть, марлевая подушечка.
Очистка инструмента производится сразу по окончании выполнения работ продуктом Verdünnung
V 101, Арт.№ 0978.
Расход
Расход продукта зависит в большой мере от впитывающей способности древесины, а также от
степени шлифовки основания.
Обычно расход продукта составляет примерно 10-50 мл/м2.

Высыхание
Для высыхания требуется около 12-16 часов при температуре 20° С и влажности воздуха
65%. Наличие излишков материала на не впитывающих
участках замедляют процесс
высыхания, равно как и низкие
температуры.
Условия хранения
Продукт хранится в закрытой
оригинальной упаковке, в сухом, прохладном месте, не
менее 1 года.
Меры безопасности
Информация об опасностях:
Легко воспламеняется.
Советы по технике безопасности:
Беречь от детей
Держать вдали от источников
воспламенения – не курить.
Не
вдыхать
пар/мелкодисперсную
пыль
(аэрозоль). Применять продукт
только в хорошо проветриваемых помещениях.
Код продукта: Ö 60
Утилизация
Остатки продукта следует утилизировать в соответствии с
действующими предписаниями. Пустые упаковки подлежат
вторичной переработке.
Экология
Не допускать попадания продукта в сточные воды и грунт.
Класс опасности для воды
WGK 1.
Маркировка
GefStoffV: -/GGVSE/ADR: -/-

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны заводапроизводителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых
сделок.
С
изданием
настоящего
технического описания прежние теряют свою силу.
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