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Высококонцентрированная смесь из натуральных масел и воска

16
12

87
35

82

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
2 в 1: чистка и уход в одном продукте
Смесь из масла и воска с натуральным соевым маслом, 
которая обеспечивает быстрое восстановление паркета,  
сохраняет поры древесины открытыми и позволяет 
поверхности "дышать".

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Перед нанесением масла поверхность должна быть 
чистой, сухой и свободной от загрязнений.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАТЕРИАЛА :

Импрегнирующие масла/воски, не образующие 
пленку, сохнущие в процессе окисления

u

старые, покрытые маслом паркетные и деревянные 
полы, обработанные продуктами MAGIC OIL

u

Подчеркивает цвет и структуру древесиныu

2 в 1 ! Чистка и восстановлениеu

Позволяет быстро восстановить/ обновить паркет 
без перешлифовки или применения очистителя 
(без мокрых процессов)

u

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Вид упаковки: Жестяная канистра
Расфасовка: 1 л
Гарант. срок 
хранения: не менее 12 месяцев

Расход на слой: ок. 20-40 мл/м²
1 л хватает: ок. 25-50 м2/литр

Температура при 
работе:

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

Готовность к 
нагрузке:

Через ок. 24 часа*, к механическим 
через 2-3 дня*

Готовность к 
уборке: через ок. 4-7 дней *

*При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%
Расход и время высыхания варьируются в зависимости от впитывающей способности и 
свойств поверхности обрабатываемой породы древесины или паркета.

PFLEGEÖL/MAINTENANCE OIL

Масляно-восковая смесь с натуральным соевым маслом для восстановления паркетных полов
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УТИЛИЗАЦИЯ:
Шлифовальная пыль , пропитанная подобными 
оксидативно отверждающимися маслами является 
самовоспламеняющейся. Опасность пожара! После 
завершения шлифовальных работ всю 
шлифовальную пыль смочить водой и поместить в 
плотно закрытый контейнер!
При контакте продукта с падами или текстильными 
материалами есть опасность самовозгорания. Поэтому 
пропитанные тряпки, пады и т.п. смочить водой 
и хранить / утилизировать в плотно закрытом 
контейнере 

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:
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.

u

Многие экзотические породы древесины, такие как 
тик, бразильский орех, копченый дуб и венге, а 
также хвойные породы древесины содержат 
вещества (например, так называемые ингибиторы, 
смолу и минеральные вкрапления), которые могут 
существенно замедлить время высыхания, 
затруднить смазывание или изменить цвет. Из-за 
многообразия и различающихся свойств таких 
пород древесины необходимо узнать о 
пригодности масла для их обработки, а также 
провести предварительное испытание.

u

Оригинальные упаковки в сухом помещении можно 
хранить не менее 12 месяцев. Защищать от мороза 
и температур выше 40°С.

u

Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой 
крышкой, содержимое быстро использовать.

u

На структурированные паркетные полы нанести/
накапать масло точечно и непосредственно 
распределить тонким равномерным слоем с 
помощью бежевого пада PALLMANN 
REINIGUNGSPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE. 
Белым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD 
WEISS/CLEANING PAD WHITE собрать излишки 
или отполировать. На поверхности паркета не 
должно остаться лишних материалов.

u

Перед нанесением на половые доски без стыков и/
или с фаской рекомендуем получить техническую 
консультацию.

u

При использовании наших средств по уходу на 
паркете, покрытом в заводских условиях,  в редких 
случаях возможно появление различий между 
системами, что отражается в ухудшении оптики 
или снижении адгезии.  Поэтому мы рекомендуем 
предварительно провести укладку небольшого 
образца поверхности для проверки на 
совместимость.

u

Только для промышленного применения 
специалистами.

u

Нагружать поверхность можно не менее, чем через 
24 часа после полировки, ходить можно  уже через 
2-3 часа

u

На свежевскрытые маслом поверхности можно 
стелить ковры, устраивать другие напольные 
покрытия или ставить тяжелые предметы не 
раньше, чем через 14 дней.

u

Текущий уход проводить не раньше, чем через 4-7 
дней.

u

Для длительного срока службы пола мы 
рекомендуем регулярный уход с помощью 
средства PALLMANN MAGIC OIL CARE согласно 
данным производителя, а также очистку с помощь 
очистителя PALLMANN NEUTRALREINIGER/
CLEAN. Более точные циклы очистки и ухода 
смотрите в инструкции по уходу за деревянными 
полами, обработанными маслом.

u

Действуют и рекомендованы к соблюдению 
следующие нормы и технические описания: DIN 
18356 "Работы по устройству паркетных полов и 
деревянной брусчатки".

u
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Эти данные основываются на нашем опыте и тщательных исследованиях. Многообразие параллельно используемых материалов, а также различные условия на 
стройплощадках и условия применения материалов невозможно перепроверять в каждом конкретном случае или влиять на них. Поэтому качество Вашей работы 
зависит от компетентной оценки условий на стройплощадке и применения продукта. В спорных случаях провести самостоятельно предварительный тест или 
запросить техническую консультацию. Следует соблюдать рекомендации про укладке производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о 
продукте все предыдущие указания теряют силу. Актуальная версия данной Информации о продукте Вы найдете на www.pallmann-rus.ru | 02.2021
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