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Техническая спецификация  

 

GRUNDIEROIL COLOROIL 

 

Грунтовочное масло для внутренних и наружных работ 
Описание: 
Смесь высококачественных масел, рекомендуется для промышленной отделки 
древесины, когда необходимо достичь мягкости и гладкости древесины.  
Готовая к использованию смесь высококачественных масел и смол эффективно 
защищает поверхность любого вида необработанной древесины на протяжении 
длительного периода времени. Материал глубоко проникает и хорошо впитывается в 
поверхность древесины, предоставляя первичную защиту. Благодаря наличию УФ-
фильтров и других добавок для защиты от разрушающих факторов, 

.юьтсокйотсосонзи йешорох теадалбо  Для наружного применения 
рекомендуется использовать в сочетании с восковым покрытием Holzwacks Lasur и 
датским маслом Decking oil, для интерьеров применяется с ассортиментом серии 
Parquet Оil.   
 
Физико-химические свойства: 

Внешний вид:    Жидкость 
Цвет : Прозрачный, Белый, Венге, Натуральный дуб, Серый дуб, 

Оливково-зеленый, Вишня 
Запах: Не имеет запаха 
Расход: 8/12 кв.м./л. 
Разбавление: Solvoil 04 
 
Способ применения: 
Материал готов к применению, его следует наносить без разбавления. После того, как 
обрабатываемая поверхность выровнена при помощи шпаклевки, и все дефекты 
устранены, нанесите грунтовочное масло Grundierol.  Материал можно наносить 
тряпкой, кистью или распылением на предварительно обезжиренную и очищенную от 
масла, воска поверхность. После того как масло впитается (приблизительно 15-20 мин) 
рекомендуется снова протереть поверхность тряпкой, чтобы покрытие стало гладким. 
Полное время сушки: 8-12 часов, после чего можно наносить финишное покрытие, 
например паркетное масло ассортимента Parquet Oil  для внутреннего применения  или 
Датское масло Decking Oil для наружной отделки.  
Предупреждение: рекомендуется провести предварительный тест на совместимость 
материалов. 
 
Упаковка: 

Материал представлен в банках объемом 1л, 5 л., 10 л, 20 л. 
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Хранение: 

Контейнеры с продуктом должны быть закрыты и храниться в прохладном хорошо 
проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и 
других источников возгорания.  
 

Внимание: 

Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись 
для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо 
проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или 
смачивайте их водой перед утилизацией. Материал предназначен для 
профессионального использования. 
 
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им 
можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень 
сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. 
Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность 
физических и химических свойств. 
 

 


