
Свойства:
SAICOS Grundieröl Extra Dünn является особенно легко и глубоко 
впитывающимся специальным открыто-пористым 
грунтом. Специально рекомендован и незаменим для 
покрытия полов из твердых пород  древесины. 
SAICOS Grundieröl Extra Dünn сохраняет природную красоту 
древесины. Соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, - 
адаптирован к свойствам древесины – на основе натурального 
растительного сырья – регулирует уровень влажности в 
помещении и позволяет древесине «дышать», уменьшает 
процессы набухания и сжатия древесины. SAICOS Grundieröl Extra 
Dünn издает слабый запах, после высыхания не имеет запаха.

SAICOS Grundieröl Extra Dünn обеспечивает естественную 
защиту древесины:  

Натуральные масла особенно глубоко проникают в структуру 
дерева, защищают его изнутри и сохраняют его эластичность.  
Полы, обработанные  SAICOS Grundieröl Extra Dünn и SAICOS 
Premium Hartwachsöl,  становятся грязе- и водоотталкивающими, 
а также очень износостойкими.  Кофе, вино и агрессивные соки 
не могут проникнуть в структуру древесины, благодаря чему их 
легко удалить. Влага не приносит вреда открытопористому 
покрытию. SAICOS Grundieröl Extra Dünn прочно сцепляется с 
древесиной, и поэтому не требует шлифования при обновлении 
покрытия.

Оттенки:
3001 
3008 

Бесцветный;
Черный прозрачный  (рекомендуем для 
темных экзотических пород для 
выравнивания цвета).

Область применения:
Незаменим в качестве первого слоя для полов из экзотических 
пород древесины (= европейские и американские твердые/
экзотические породы древесины), такие как, например, 
копченый дуб, меранти, венге, мербау, ятоба, и т.д. SAICOS 
Grundieröl Extra Dünn впитывается особенно легко и глубоко (в 
качестве завершающего слоя пол покрывают  SAICOS Premium 
Hartwachsöl). 
Древесина во влажных помещениях: отличная защита для 
деревянных потолков и мебели в ванной и на кухне. В случае 
сомнения необходимо сделать пробное окрашивание.

Подготовка:
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой 
(максимально допустимый уровень влажности древесины . 12 
%). Лаковое покрытие надо удалить растворителем или 
шлифовать (зерно 120-150). После шлифования тщательно 
удалить образовавшуюся древесную пыль. Породы 
древесины, которые со временем меняют цвет, например, 
сосну и другие хвойные породы, перед установкой во 
влажных помещениях следует обработать SAICOS Holz-
Imprägnierung biozidfrei для защиты от синевы (дать высохнуть в 
течение не менее 18 часов).

Нанесение:

Наносить с помощью  SAICOS Öl/Wachs-валиком, SAICOS 
кистью, или тканью.  SAICOS Grundieröl Extra Dünn готов к 
использованию – его не требуется разводить. Перед 
использованием хорошо перемешать. Наносить равномерно 
не слишком тонко по направлению волокон древесины. Дать 
подсохнуть в течение 20 минут, остатки материала собрать 
хорошо впитывающей тканью или использовать белый пад (не 
оставляет разводов). Нанести завершающий слой  SAICOS 
Premium Hartwachsöl.

Наилучшая температура для производства работ по 
окраске:  8 °C - 35 °C.
Расход на литр: 
1 л достаточно для ок. 17 м2 при нанесении в 1 слой на гладкую 
древесину. (Зависит от структуры и сорта древесины, у 
термообработанной древесины больший расход материала).
Количество слоев: 
1 слой (финишное покрытие SAICOS Premium Hartwachsöl).

Время высыхания:
Не менее 8 часов после нанесения каждого слоя (время 
высыхания зависит от температуры и влажности воздуха).
Первичное высыхание – приблизительно через 4 часа.
Оксидативное высыхание – поэтому необходимо 
обеспечить хорошее проветривание.

Простота эксплуатации:  
Уборка и уход :
Полы, покрытые SAICOS Grundieröl Extra Dünn и SAICOS Premium 
Hartwachsöl,  не требуют специального ухода. Протирать сухой или 
слегка влажной тканью (концентрат для добавления в воду для мытья 
SAICOS Wischpflege). Для удаления стойких пятен, а также для 
периодического освежения сильно эксплуатируемых участков мы 
рекомендуем использовать SAICOS Pflegewachs.

» незаменим в качестве  1-го слоя для  полов и мебели 
    из твердых /экзотических пород древесины;   
» оксидативное высыхание.
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Обновление: 
В случае необходимости на очищенную от загрязнений 
поверхность (SAICOS Magic Cleaner), покрытую SAICOS Grundieröl 
Extra Dünn и SAICOS Premium Hartwachsöl  без предварительной 
подготовки в любое время можно нанести дополнительный 
слой воска. Равномерно нанести по направлению волокон 
древесины. Дать подсохнуть в течение 20 минут, остатки 
материала собрать хорошо впитывающей тканью.

Очистка инструментов:
При помощи не содержащего бензола  SAICOS Pinselreiniger или 
растворителем.

Хранение на складе:
В закрытой емкости – минимум  5 лет.
Жидкий продукт является морозостойким – для 
восстановления красящих свойств разморозить при 
комнатной температуре в течение нескольких часов. 

Физические свойства:
Плотность: 0.835 - 0.915 гр/см3;
Вязкость: 31 - 41 секунд, 3 мм Becher, DIN 53211;
Запах: слабый/мягкий, после высыхания – без запаха;
Точка воспламенения: > 61 °C согласно DIN 53213.

Техника безопасности - первая помощь 3001:
Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не 
заполнять им емкости, предназначенные для продуктов 
питания, пищи и напитков.  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 B2). 
Содержит: 
2-Butanonoxim. Может вызвать аллергическую реакцию. 
Техника безопасности - первая помощь 3008:
Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не 
заполнять им емкости, предназначенные для продуктов 
питания, пищи и напитков.  Ветошь, пропитанную данным 
продуктом, немедленно промывать, либо хранить в 
герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). 
После высыхания покрытие не является горючим при 
нормальных условиях согласно EN 13501 (DIN 4102 B2). 
Возможно раздражение кожи. Повторяющийся контакт 
может привести к повреждениям кожи. Избегать прямого 
контакта, использовать соответствующие перчатки, не 
вдыхать пары.
Содержит: 
2-Butanonoxim. Может вызвать аллергическую реакцию. 2-Oc-
tyl-2H-isothiazol-3-on; 
Смешан из: CIT и MIT (3:1).
EU-предельное значение для минеральной лазури  (Kat. A/f): 
700 гр/л VOC (2010). 
SAICOS Grundieröl Extra Dünn содержит максимально 700 гр/л 
VOC. GISCODE: Ö60
GGVSEB / ADR -/-
Показатели  WGK 1 согласно немецкой нормы.

SAICOS COLOUR GmbH 
представитель в России ООО "БауСтиль"
q 8(812) 648-33-30
p 8(812) 648-33-30 
info@baustil.ru
www.saicos-shop.ru
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