
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch 
automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

1-компонентное паркетное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
1- К, наносимое валиком масло без растворителя в 
вариантах невидимый (PURE), белый (WHITE) и 
нейтральный (NEUTRAL).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Для паркетных полов с обычными и высокими нагрузками 
в жилых помещениях.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность перед нанесением масла должна быть 
чистой, сухой, свободной от загрязнений, а также 
соответствовать признанным техническим требованиям.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАТЕРИАЛА :

отшлифованных паркетных и деревянных полов
для паркета на системе подогрева полов

Простая переработка с помощью мелкопористого 
валика AUFTRAGSROLLE WL

Быстрое высыхание

Равномерный внешний вид

Можно перекрывать лаком

Без растворителя

Соответствует TRGS 617
EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Вид упаковки: Пластиковая канистра
Расфасовка: 1 и 5 l
Гарант. срок 
хранения: не менее 12 месяцев

Цвет:
Чистый PURE (эффект 
необработанной древесины), белый 
WHITE и нейтральный NEUTRAL

Расход на слой: ок. 80 ml/m²
1 л хватает: ок. 12 m²/L
Температура при 
работе:

18-25°C и 35-65% относительной 
влажности воздуха

Готовность к 
шлифовке: Через ок. 2 часов*

Готовность к 
дальнейшей 
работе:

Через ок. 2 часов*

Окончательная 
прочность: Через ок. 7 - 10 дня при *

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ECO OIL 1K

Z-157.10-58

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

1-К, наносимое валиком масло без растворителя в вариантах невидимый (PURE), белый 
(WHITE) и нейтральный (NEUTRAL)

FICHE PRODUIT
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ПОРЯДОК РАБОТЫ:

 
Рекомендация При необходимости покрытвать
ECO OIL 1K NEUTRAL PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD
ECO OIL 1K PURE PALL-X PURE, PALL-X ZERO
ECO OIL 1K WHITE PALL-X ZERO
 

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Lösemittelgehalt unter 5 %. Im Sinne der TRGS 617 
geeignet als Ersatzstoff für stark lösemittelhaltige 
Parkettoberflächenbehandlungsmittel. Bei der Verarbeitung 
ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die 
Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

1. Перед применением канистру необходимо довести 
до рекомендованной комнатной температуры (20°C) 
и тщательно встряхнуть. Далее перелить 
содержимое в чистое ведро PALLMANN 
VERSIEGELUNGSEIMER.

2. С помощью мелкопористого валика PALLMANN 
AUFTRAGSROLLE WL равномерно нанести ECO OIL 
1K на основание без просветов. Необходимо нанести 
не менее 2 слоев. Начинать наносить с края, 
сначала поперек волокон, затем – по направлению 
волокон.

3. Время высыхания до шлифовки: около 2 часов.
4. Перед нанесением последнего слоя необходима 

промежуточная шлифовка с помощью 
шлифовальной сетки PALLMANN SCHLEIFGITTER 
или дырчатого пада PALLMANN POWER PAD , зерно 
120.

5. После использования очистить инструменты водой.

Оптимальная температура при работе 18-25°С, 
относительная влажность >35% и < 65%. Низкие 
температуры и высокая влажность воздуха 
удлиняют, высокие температуры и низкая 
влажность сокращают время высыхания.
Многие экзотические сорта дерева, такие как тик, 
ипе лапачо,мореное дерево, а также веге и хвойные 
породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. 
ингибиторы, смолы или минеральные отложения), 
которые ведут к значительным земедлениям при 
высыхании, нарушению смачивания или к 
изменению . Исходя из многообразия и различных 
свойств этих сортов дерева следует выяснить их 
пригодность к лакировке, а также провести 
предварительный тест.
Оригинальные упаковки в сухом помещении можно 
хранить не менее 12 месяцев. Защищать от мороза 
и температур выше 40°С.
Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой 
крышкой, содержимое быстро использовать.
За 1 день не наносить больше 2 слоев масла.
За свежеуложенными полами (PALLMANN ECO OIL 
1K) можно осуществлять первичный уход с 
помощью PALLMANN ECO OIL CARE.
На свежеуложенные поверхности можно стелить 
ковры, устраивать другие напольные покрытия или 
ставить тяжелые предметы не раньше, чем через 
7-10 дней.

Уход за свежеуложенными поверхностями можно 
осуществлять с помощью PALLMANN ECO OIL 
CARE не раньше, чем через 7-10 дней.
Регулярный уход с помощью средства PALLMANN 
ECO OIL CARE улучшает оптику поверхности и 
увеличивает срок эксплуатации промасленной 
поверхности. Поверхность мыть только влажной (не 
мокрой!) тряпкой. Избегать нагрузок от стоячей 
воды.
Действуют и рекомендованы к соблюдению 
следующие нормы и технические описания: DIN 
18356 "Работы по устройству паркетных полов и 
деревянной брусчатки".
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