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Свойства :
Очень красивое, естественное и  прочное покрытие. Ecoline 
Hartwachsöl - специально разработанная система покрытий 
полов из древесины, пробки и бамбука, поверхностей мебели, 
подвергающихся большим эксплуатационным нагрузкам. 
Оно комбинирует преимущества поверхностей, покрытых 
маслом (подчеркивает натуральную красоту дерева) с небывало 
высокой износостойкостью и прочностью, поэтому уборка и уход 
очень просты.
Ecoline DuoTop-System безопасна для человека и позволяет 
древесине "дышать". Простая в нанесении система соответствует 
директивам VOC 2010, обладает противоскользящими 
свойствами, обновляется локально, является малозатратным за 
счет экономного расхода материала.

Оттенки:  
3600Eco шелковисто-матовый.

Область применения:  
Для любых полов из древесины в жилых помещениях: паркет, 
массивные полы, штучный паркет, щитовой паркет с верхним слоем 
из шпона;  для столешниц, рабочих поверхностей и мебели. Кроме 
того, подходит для твердых и экзотических  пород древесины, 
термообработанной древесины. В случае сомнений - сделать 
пробное окрашивание на оригинальных образцах.

Применение: 
Нанесение:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (макс. 
влажность древесины 12 %). Лак и остатки краски удалить. 
Деревянную поверхность хорошо отшлифовать. Зернистость 
круга или шлифовальной бумаги 120 - 150. Шлифовальную пыль 
тщательно удалить тряпкой или пылесосом. 

Первый слой: 
Ecoline Hartwachsöl хорошо размешать-не разбавлять 
Тонко нанести шпателем  Ecoline и распределить. Количество 
используемого материала ок. 15 гр/м2, в зависимости от сорта 
древесины. В течение 30 минут поверхность, обработанную 
шпателем , выровнять от разводов шлифовальной машиной с 
белым падом. При нанесении на полы с фаской - обратитесь, 
пожалуйста, к специалистам.
Высыхание: ок. 3 – 4 часов (в зависимости от температуры и
влажности воздуха). После высыхания обработать поверхность
полировальной машиной с зеленым падом.

Второй слой:
Наносить с помощью  Ecoline шпателя. В течение 30 минут 
поверхность, обработанную шпателем , выровнять
от разводов шлифовальной машиной с белым падом. Ecoline 
Hartwachsölготов к использованию.
Хорошо перемешать - не разбавлять.
Можно ходить по полу через  8 часов.

Количество слоев:  
2 x Ecoline Hartwachsöl.

Все продукты Ecoline DuoTop-Systems можно наносить пульверизатором. 

Наилучшая температура производственных работ :

15 °C - 25 °C, минимум 8 °C.

Объем банок и расход::  
0,75 л = ок.   26 м2 при нанесении в 2 слоя;  
2,5 л = ок.   87 м2 при нанесении в 2 слоя;
10,0 л = ок. 348 м2 при нанесении в 2 слоя; 
(зависит от сорта древесины и структуры 
обрабатываемой поверхности).
Очистка рабочих инструментов:  
Ecoline Hartwachsöl с помощью SAICOS Pinselreiniger 
(без бензола) .

Простота уборки, ухода и эксплуатации:
Обычная уборка с помощью тряпки, мопа и пылесоса. Для 
влажной уборки можно использовать средства (добавить в воду 
Ecoline Wischpflege). Трудновыводимые загрязнения и жирные 
пятна (например, от жвачки) удалить Ecoline Magic Cleaner. 
Поверхности, покрытые  Ecoline Hartwachsöl,  обновляются с 
помощью  Ecoline Hartwachsöl .   
Хранение на складе: 
В закрытой оригинальной таре минимум  5 лет.

Физические свойства: 
Удельный вес: 0,97 – 0,99 гр/см3; 
Вязкость: слегка тиксотропный, тягучий;
Запах: слабый/мягкий (натуральных растительных масел), 
после высыхания – без запаха;
Точка воспламенения: свыше 61 °C согласно DIN 53213  (не 
требует специального обозначения в соответствии с 
нормативными документами EU).

» экологически чистое покрытие для полов из дерева и 
пробки, столешниц и рабочих поверхностей, мебели и 
прочей древесины в помещении;

» высокая степень износостойкости; 
» грязеотталкивающие свойства;
» простота ухода.
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Техника безопасности – первая помощь:
Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не 
заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, 
пищи и напитков. Держать вдали от пищи, напитков и кормов для 
домашних животных.  При попадании в глаза срочно промыть 
чистой водой и обратиться к врачу
Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, 
либо хранить в герметично закрытой таре (опасность 
самовоспламенения). – После высыхания покрытие не является 
горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 
(DIN 4102).

Состав: 
На натурально растительной основ: масла подсолнечника и сои, 
cафлоровое масло.
Присадки:  Сохнет на основе минерального материала, не 
содержащего свинца,  2-бутаноксим (не дает образовываться 
поверхностной пленке). 
Растворители: алифатические углеводороды = 
деароматизированный тестбензин (не содержит бензола), 
который соответствует гигиеническим требованиям 
европейского реестра лекарственных средств.

Ecoline Hartwachsöl не содержит биоцидных компонентов. 
После высыхание покрытие проверено на соответствие DIN 
53160 T. 1+2 (устойчивость к воздействию слюны и пота) и 
проверено на соответствие  EURO-Norm DIN EN71 T. 3 
(регулирование миграционных процессов) = разрешено к 
использованию для производства детских игрушек.
Предельное значение ЕС для масел с твердым воском (Kat. A/i): 
500 гр/л (2010). 
Ecoline Hartwachsöl содержит максимально 100 гр/л  VOC.
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