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2-к масляно-восковая смесь для отработки паркета

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
Масляно-восковая смесь, которая после нанесения 
сохраняет поры древесины открытыми, древесина 
«дышит». Благодаря наличию восковых частиц 
достигается однородность, матовость и бархатистость 
поверхности. Благодаря отвердителю к.В. MAGIC OIL 2K 
ERGO обеспечивается быстрое высыхание, что делает 
применение материала возможным в помещениях с 
очень высокой проходимостью (рестораны, отели, 
магазины, офисы…), где требуется провести быстрый 
ремонт. Масло дает возможность проведение ремонтов с 
вводом в эксплуатацию без ограничений по 
механическим и химическим нагрузкам, после высыхание 
поверхности в течении ночи.Более плотная структура 
материала, за счет к.В. позволяет создать поверхность с 
более сильным водо-и грязеотталкивающим эффектом 
по сравненеию с 1-к маслами.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность, которая покрывается лаком, должна быть 
чистой, сухой, свободной от загрязнений прошлифована, 
в соответствием с требованием техники. Шпаклевание 
швов происходит после промежуточной шлифовкой или 
перед финишной.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАТЕРИАЛА :

Прошлифованных деревянных полов

Прошлифованных паретных полов, включая 
массивную доску

Прошлифованной древесной бручаски

Отшлифованныго многослойного паркета

Пригодна для паркета на полах с подогревом

Очень хорошая устойчивость к механическим и 
физическим нагрузкам

Подчеркивает цвет и структуру дерева

Эргономическое нанесение с помощью PALLMANN 
MAGIC OIL APPLICATOR

Экономится один рабочий проход при нанееснии

Коэффициент трения скольжения R10/DIN 51130

DIN 53160 (стойкость к слюне и поту)

EN 71-3 (пригодно для покрытия детских игрушек )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Расфасовка: 0,91 + 0,09 l и 2,5 + 0,25 l
Гарант. срок 
хранения: не менее 12 месяцев

Соотношение 
замеса: 10 : 1

Расход на слой: ок. 40 – 60 ml/m²

Verbrauchsdaten рекомендовано минимум 1 слой

Температура при 
работе:

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

Время для работы 
после замеса: ок. 2 часов*

Готовность к 
дальнейшей 
работе:

через ок. 10 – 30 минут*

Готовность к 
нагрузке: через ок. 12 часов*

Готовность к 
уборке: через ок. 12 часов*

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

MAGIC OIL 2K ERGO

Z-157.10-65

Масляно-восковая смесь, без растворителя с натуральными маслами и воском, быстро 
набирает прочность, благодаря добавке отвердителя. Эргономическая работа с помощью 
MAGIC OIL APPLICATOR, наносится за 1 проход

FICHE PRODUIT
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ПОРЯДОК РАБОТЫ:

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

1. Обе емкости должны быть доведены до 
рекомендуемой температуры (20°С) и хорошо 
промешаны.

2. MAGIC OIL 2K ERGO смешать с отверждающими 
компонентами и равномерно нанести с помощью 
аппликатора MAGIC OIL APPLICATOR.

3. Через 10-30 минут после нанесения удалить избыток 
материала бежевым падом PALLMANN 
REINIGUNGPAD BEIGE и заполировать белым падом 
PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS.

4. примерно через 20 минут поверхность еще раз 
заполировать белым падом PALLMANN 
REINIGUNGPAD WEISS . для придания 
гомогенности.

5. По причине различной впитываемости различных 
деревянных поверхностей допускается нанесение 
второго слоя на следующий день. Рекомендуется 
наносить столько масла, сколько дерево в состоянии 
впитать.

6. Нанесение валиком Magic OIL ERGO можно так же 
наносить тонковорсным валиком для лаков на 
растворителе PALLMANN AUFTRAGSROLLE LSM 
один раз тонко и равномерно. Расход примерно 
70-90 мл/м2, в зависимости от породы дерева. Через 
30 минут остатки материала удалить с помощью 
шпателя PALLMANN FLÄCHENSPAHTZEL или 
резинового скребка и всю поверхность обработать 
бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE 
затем отполировать белым PALLMANN 
REINIGUNGPAD WEISS.

7. Инструменты после работы очистить специальной 
тканью UZIN CLEAN BOX.

Идеальные условия для работы при температуре 
18-25 С и относительной влажности воздуха >35% и 
<65%. Низкие температуры и высокая влажность 
воздуха увеличивают время высыхания, а высокие 
температуры и низкая влажность воздуха, напротив, 
уменьшают 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.
Оригинальная тара может храниться на сухом 
складе не менее 12 месяцев. Защищать от мороза и 
не допускать повышения температуры выше 40°С.
После добавления затвердителей емкости не 
закрывать плотно – опасность разрыва!
Как шпаклевка для заделки швов должна 
использоваться шпаклевка PALLMANN

При паркете или доске со швами или с фазкой 
рекомендуется техническая консультация.
На древесной брусчатке расход продукта может 
сильно увеличиться (примерно 140мл/м2), при этом 
время высыхания деревянного составит не менее 
72 часов .
Нагружать поверхность можно не ранее чем через 
12 часов после полировки
Промасляные паркетные поверхности не должны 
накрываться в течении первых 12 часов после 
нанесения MAGIC OIL 2K ERGO.
Регулярный уход и очистку можно проводить не 
ранее чем через 12 часов.
Для увеличения срока эксплуатации полов мы 
рекомендуем регулярный уход средствами 
PALLMANN MAGIC OIL CARE и регулярную очистку 
средствами PALLMANN NEUTRALREINIGER. 
Частота ухода и очистки приводится в 
рекомендации по уходу за пропитанными 
деревянными полами.
Масла имеют склонность при недостатке света 
желтеть или темнеть.
При работах учитывать следующие нормы и 
правила DIN 18365 «Паркетные работы» и DIN 
18365 «Работы с напольными покрытиями»
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