
Техническое описание 

Описание Способ применения  

В наибольшей степени олифы, как нату-
ральные, так и алкидные, необходимы в 
лакокрасочном производстве, поскольку 
именно этот компонент нужен для изгото-
вления густотертых масляных красок.
Причина тому – и состав вышеупомянутых 
жидкостей, и требования к скорости засты-
вания красящих продуктов. При этом большей 
популярностью пользуются именно алкидные 
олифы, как более дешевые, из-за чего в ходе 
отделочных работ вам и приходится вдыхать 
резкие запахи испаряющихся растворителей. 
На основе натуральных масел получаются 
более дорогие краски, которыми пользуются 
художники. Для обработки различных повер-
хностей, например, грунтования древесины и 
металла, олифы подходят как нельзя лучше. 
Собственно, именно для этой цели они и были 
изобретены еще в древности, правда, 
компонентные составы этих «вареных 
масел», согласно старинным рецептам, со-
держали еще и янтарь, а также прочие смолы, 
что больше схоже с лаками.
Натуральная олифа предназначена сугубо 
для внутренних работ, снаружи ею можно 
покрывать деревянные части под навесами и 
козырьками. При этом, независимо от места 
обработки, желательно затем поверхность 
покрыть краской или штукатуркой.

Олифа натуральная льняная изготавливается 
из льняного масла с добавлением сиккатива. 
Олифа предназначена для разведения 
масляных густотертых красок, применяемых 
для внутренних работ, за исключением 
окраски полов, а также для пропитки 
деревянных поверхностей, штукатурки перед 
окраской их маслеными красками.
Натуральная олифа предназначается для 
наружных и внутренних работ. 
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Олифа натуральная перед началом работ 
должна быть тщательно размешана. После 
этого ее можно использовать для пропитки 
штукатурки и дерева, а также разведения 
красок густотертых. Работать с материалом 
следует при температуре не менее 10 граду-
сов выше нуля. Если необходимо, можно 
разбавить состав уайт-спиртом. 

Условия хранения  

Достоинства и недостатки

Одно из основных преимуществ, которым 
обладает олифа, почти на 100 % состоящая из 
растительных масел – отсутствие раство-
рителей, благодаря чему практически не 
наблюдается характерного резкого запаха. 
Быстрое же высыхание этого материала 
достигается тем, что основной его компонент, 
то есть масло, подвергается термообработке, 
которая может длиться до 12 часов при 
температуре, достигающей 300 градусов. 
Кроме того, содержание этого базового 
компонента все-таки не 100 %, от общей 
массы 3 % приходится на сиккативы, то есть 
вводимые в состав металлы, способ-
ствующие окислению масел и образованию 
быстро твердеющей пленки. Давайте 
выясним, чем хороша олифа для окраски 
натуральная, технические характеристики 
которой весьма отличается от оксолей, 
комбинированных и алкидных растворов – 
всех тех жидкостей, немалый процент 
которых составляет уайт-спирит. Во-первых, 
запах она имеет специфический, соответ-
ствующий именно тому маслу, которое 
составляет основу жидкости. Существует 
довольно много видов олиф, каждый из 
которых содержит то или иное натуральное 
растительное масло. Самой лучшей счи-
тается льняная олифа, она образует наибо-
лее прочную и долговечную пленку на 
поверхности обрабатываемого материала.


