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Свойства:
SAICOS Öl-Grundierung - специально разработанная система 
покрытия как для полов из древесины, пробки, бамбука, так и для 
поверхностей мебели, подверженных высоким 
эксплуатационным нагрузкам. Оно сочетает  преимущества 
покрытий с воском/маслом (подчеркивает натуральную красоту 
древесины) с небывало высокой прочностью и 
износостойкостью. Покрытие просто в уходе и уборке (оно  
локально обновляемо!)SAICOS Öl- Grundierung безопасен для 
здоровья и позволяет древесине "дышать". Легко наносить. 
Экономично за счет расхода материала.

Оттенки:
3408 Extra-белый
3409 
3410 
3413 
3417 
3418 
3422 
3428 
3438 
3458 
3474 
3477 
3479 
3481 
3485 
3490 

Белый 
Бесцветный     
Береза               
Серебристо-серый 
Груша                 
Каштан                
Тик                       
Махагони          
Дуб                       
Серый базальт  
Графит                 
Античный серый  
Орех                    
Палисандр         
Эбеновое дерево   

Область применения:
Для любых деревянных полов  (массивной доски, паркета, 
штучного паркета и многослойного паркета) и иных 
поверхностей в помещении. Кроме того подходит для твердых 
пород древесины, экзотической и химически обработанной 
древесины. В случае сомнений-сделать пробное окрашивание.
Нанесения:  
Подготовка 
: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой 

(максимально допустимый уровень влажности древесины - 12 
%). Лаковое или красочное покрытие надо удалить 
растворителем или шлифованием (зерно 120-150). После 
шлифования тщательно удалить образовавшуюся древесную 
пыль.

Наилучшая температура производственных работ:  
15 °C - 25 °C, минимум 8 °C.

Первый слой:
SAICOS Öl-Grundierung цветной или бесцветный хорошо перемешать, 
не разбавлять.
Тонко нанести шпателем SAICOS и равномерно распределить. 
Количество наносимого 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.  В полах с 
фаской выровнять грунтование щеткой в продольном направлении 
или использовать машину с щетками таким образом, чтобы удалить 
излишки грунтовки из фасок.
При цветном окрашивании комбинированных полов (чтобы 
минимизировать разные степени впитываемости древесины) мы 
рекомендуем нанести  SAICOS Grundieröl Extra Dünn бесцветный  перед 
нанесением SAICOS Öl-Grundierung (опробовать на образце). 
Высыхание:  ок. 8 – 10 часов (в зависимости от температуры и 
влажности воздуха). После высыхания обработать поверхность 
полировальной машиной с зеленым падом.

Второй слой:
При нанесении второго слоя можно выбрать из:  
SAICOS 1 K лак,  SAICOS 2 K лак с SAICOS Затвердителем или 
SAICOS Premium Hartwachsöle.
SAICOS Öl-Grundierung можно наносить пульверизатором.

Объем банок и расход:
0,375 л= ок. 2 5 м2 п ри нанесении шпателем в 1 слой;  
0,75 л = ок. 5 0 м2 п ри нанесении шпателем в 1 слой;
2,5 л  = ок. 160 м2 п ри нанесении шпателем в 1 слой (зависит от 
сорта древесины и вида обработки).

Количество слоев: 
1 x SAICOS Öl-Grundierung

Очистка инструментов:
с помощью SAICOS Pinselreiniger.
Простота уборки, ухода и восстановления:
Регулярная уборка производится шваброй, салфеткой для удаления 
пыли, пылесосом или полотером. Возможно проведение влажной 
уборки (в воду для мытья рекомендуется добавлять SAICOS 
Wischpflege). Устойчивые загрязнения и пятна  (например, от жвачки) 
удалить  SAICOS Reinigungs-Spray и салфеткой, SAICOS полировочным 
падом или  тонким скотч-падом.

» для полов из древесины, пробки и бамбука, 
» высокая степень износостойкости и 
   прочности ;
» простота уборки и ухода;
» безопасность для здоровья;
» "дышащее" покрытие. 
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Хранение на складе:
В закрытой емкости – минимум 5 лет.

Физические свойства:
Удельный вес: 0,94 – 1,09 гр/cм3 
Вязкость: слегка тиксотропный, тягучий
Запах: слабый/мягкий (натуральных растительных масел и 
восков), после высыхания – без запаха.
Точка воспламенения: более 61 °C согласно  DIN 53213.
Состав:
Продукт класса High Solid = более 75% твердых частиц (компонентов). 
На натуральной растительной основе: подсолнечное , соевое масло и 
масло чертополоха. 
Присадки : цинко-циркониево-кобальтовый октоат (не содержит 
свинца, уменьшает время высыхания), 2-бутаноксим (не дает 
образовываться поверхностной пленке), . 
Растворители: алифатические углеводороды = 
деароматизированный тестбензин (не содержит бензола), который 
соответствует гигиеническим требованиям европейского реестра 
лекарственных средств
EU-предельное значение для масляных грунтовок (Kat. A/i): 500 гр/л 
(2010). SAICOS Öl-Grundierung одержит максимально 220 гр/л VOC. 
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. Коэффициент антискольжения: R9. (DIN 51130). 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 DIN EN 13501-1 класс  D.

R 10
R 20 
R 37 
R 43 
S 24 
S 26 

S 37 
S 38 
S 51 
S 23 
R 91 

Горючий;
Вредно для здоровья при попадании в дыхательные пути;
Раздражает органы дыхания;
Возможно раздражение чувствительной кожи;
Избегать попадания на кожу;
При попадании в глаза тщательно промыть чистой водой и обратиться к 
врачу;
Использовать соответствующие защитные перчатки;
При недостаточном проветривании использовать респиратор; 
Использовать в хорошо проветриваемом помещении;
Не вдыхать пары;
Содержит изоционаты- может вызвать аллергическую реакцию.

SAICOS Öl-Grundierung имеет коэффициент антискольжения: R9, проверено 
согласно DIN 51130  и не содержит биоцидов. Высохшее покрытие 
соответствует  DIN 53160 T. 1+2 (устойчивость к воздействию слюны и пота) и 
EURO-Norm DIN EN 71 T. 3 (регулирование миграционных процессов) = 
разрешено к использованию для производства детских игрушек.
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