
Свойства: 
Масло SAICOS Möbel-Öl разработано специально для 
обработки мебели, столешниц, кухонных рабочих 
поверхностей и других изделий из дерева(например, для 
деревянных игрушек). Для внутренних работ. Масло просто 
наносить, оно обладает высокой износостойкостью, грязе- и 
водоотталкивающими свойствами.
SAICOS Möbel-Öl -безопасно для здоровья, удобно в уходе-на 
базе натуральных растительных масел и восков.

SAICOS Möbel-Öl защищает древесину естественным 
способом:  
Натуральные масла глубоко проникают в древесину, 
защищают ее изнутри и сохраняют ее эластичность.
Поверхности, обработанные SAICOS Möbel-Öl , обладают 
сильными грязе- и водоотталкивающими свойствами. Кофе, 
вино, агрессивные соки и бытовая химия не могут 
проникнуть в структуру древесины, благодаря чему их 
легко удалить. SAICOS Möbel-Öl прочно связывается с 
древесиной – поэтому нет необходимости в шлифовании 
при ремонте.
Масло сохраняет естественную красоту, независимо от 
срока использования.

Оттенки:
3311 ультра-матовый бесцветный

Примечание: 
Конечный оттенок зависит от многих факторов, таких как: 
сорт древесины, структура и способ ее обработки. Мы 
рекомендуем, если есть возможность, сделать пробное 
окрашивание на оригинальных образцах
для получения представления о конечном цвете.

Область применения:
Кухонные рабочие поверхности, столешницы, мебель и 
другие деревянные изделия . Для внутренних работ.Очень 
подходит для использования в ванной комнате и на кухне. 
Маленькая тара объемом  0,3 л удобна в использовании и 
специально разработана для домашнего применения.

Подготовка:
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и
сухой максимально допустимый уровень влажности 
древесины –12%. Лаковое  покрытие надо удалить
растворителем или шлифованием (зерно 120-150).После
шлифования тщательно удалить образовавшуюся древесную 
пыль. Если поверхность покрыта маслом или воском, то 
шлифования не требуется (очистить  Magic Cleaner). 

Для обработки мебели в ванной комнате мы 
рекомендуем нанести  SAICOS Grundieröl Extra Dünn и в 
качестве финишного покрытия слой SAICOS Möbel-Öl.

Первый слой:
Банку SAICOS Möbel-Öl хорошо перемешать. Нанести 
салфеткой или кистью SAICOS , тонко и равномерно в 
направлении древесных волокон. Излишки материала 
удалить ветошью. Время высыхания: ок. 4 - 6 часов  (в 
зависимости от температуры и влажности воздуха). 
Промежуточное высыхание через 4 часа. 
Оксидативное высыхание  - во время нанесения и в 
дальнейшем обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Второй слой:
Так же как и первый слой. 
Время высыхания: ок. 4 - 6 часов (в зависимости от 
температуры и влажности воздуха). Промежуточное 
высыхание через 4 часа. Полная эксплуатация поверхности 
возможна через  4 - 5 дней. 
Оксидативное высыхание  - во время нанесения и в 
дальнейшем обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. 

Наилучшая температура для производства работ:
от 8 °C до 35 °C.

Расход на литр: 
0,3 л хватает на  приблизительно 4 м2 при 
нанесении в 2 слоя. Зависит от структуры 
древесины и способа ее обработки.

Количество слоев:
Первичное нанесение: 2 слоя (без грунтования). 
Ремонт: 1 слоя, как правило, достаточно.

Простота эксплуатации:
Обычная уборка: 
Регулярная уборка производится шваброй или 
салфеткой для удаления пыли.  Возможно
проведение влажной уборки (Ecoline Wischpflege). 
Профилактический уход и удаление стойких загрязнений с 
помощью SAICOS Pflegewachs.Нанести небольшое количество 
на салфетку или на поверхность и протереть.
Ремонт:  Уборка с SAICOS Magic Cleaner. Шлифования не 
требуется- рекомендуем небольшую обработку 
образивом (150-е зерно) и нанести новый слой SAICOS 
Möbel-Öl на чистую поверхность.

» натуральное покрытие  для поверхностей, 
подвергающихся большим эксплуатационным 
нагрузкам;
» 0,3 литровая бутылка – практична и удобна в 
использовании;
» на базе натуральных масел – безопасно для здоровья 
и удобно в уходе;
» высокая износостойкость - влагозащитные
 свойства;
» оксидативное высыхание.
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Уход за рабочими инструментами: 
С помощью  SAICOS Pinselreiniger или 
растворителем.

Хранение на складе:
В закрытой емкости – не менее 5 лет.
Продукт является морозостойким – для восстановления
потребительских свойств разморозить при комнатной
температуре в течение нескольких часов.

Физические свойства:
Плотность: 0.84 - 0.92 гр/cм3 ;
Вязкость: 55 - 95 сек., 4 мм в воронке Форда, DIN 53211; 
Запах:  слабый/мягкий, после высыхания без запаха; 
Точка воспламенения: > 61 °C согласно DIN 53213.

Техника безопасности-первая помощь:
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. 

Паспорт безопасности товара можно получить по запросу.

Предельное значение ЕС для однокомпонентных и 
специальных лаков  (Kat. A/i): 500 гр/л (2010). 
SAICOS Möbel-Öl содержит максимально 500 гр/л  VOC.
GISCODE: Ö60
GGVSEB / ADR -/-
Обозначение WGK 1(Класс опасности загрязнения 
воды) согласно немецкой норме.

Наши технические советы по применению основываются
на знаниях, полученных опытным путем, тем не менее, они
являются только ориентировочными указаниями и не
запрещают Вам самостоятельно проверить поставленные
нами продукты на их пригодность в соответствии с
поставленными Вами целями. Мы не можем
непосредственно проконтролировать использование и
нанесение продукта, поэтому вся ответственность по
применению лежит на потребителе. С появлением нового
технического регламента предыдущий теряет силу.

SAICOS COLOUR GmbH 
Представитель ООО 
"БауСтиль"
q +7(812)648 33 30 
p +7(812)648 33 30 
info@baustil.ru
www.saicos-shop.ru
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