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Смесь масла с твердым воском
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
Смесь из натурального масла с воском, которая 
сохраняет поры древесины открытыми и позволяет 
поверхности "дышать". Благодаря наличию воска в 
MAGIC OIL 1K EASY поверхности придаются водо- и 
грязеотталкивающие свойства, защищающие 
поверхность. Сохнет оксидативно (при реакции с 
кислородом из воздуха).

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность, которая покрывается маслом, должна быть 
чистой, сухой, свободной от загрязнений прошлифована, 
в соответствием с требованием техники.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАТЕРИАЛА :

шлифованных и шпаклеванных паркетных и 
деревянных полов

u

паркета на системе подогрева половu

Подчеркивает цвет и структуру древесиныu

Устойчивость к бытовым химикатамu

Не содердит растворителя, 100% сухой остатокu

GISCODE Ö10+ Не содержащие растворителя, не 
содержит оксим.

u

EMICODE EC 1 PLUS / с очень низкой эмиссиейu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Вид упаковки: Жестяная канистра
Расфасовка: 1 и 3 л
Гарант. срок 
хранения: не менее 12 месяцев

Расход на слой: ок. 25 - 50 мл/м2

Данные по расходу:
Рекомендуется наносить 1-3 слоя 
шпателем

1 л хватает: ок. 20 - 40 м2/литр
Температура при 
работе:

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

Готовность к 
дальнейшей 
работе:

через ок. 1 час*

Готовность к 
нагрузке: Через ок. 24 часа*

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

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

MAGIC OIL 1K EASY
Не содержащее растворителя, импрегнирующее масло для паркета
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ПОРЯДОК РАБОТЫ:

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ:
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:

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
GISCODE Ö10+  Не содержащие растворителя, не 
содержит оксим. не воспламеняющийся, однако следует 
учитывать опасность самовозгорания (см. „Важное 
указание”). При обработке рекомендуется использовать 

1. Перед применением канистру необходимо довести 
до рекомендованной комнатной температуры (20°C) 
и тщательно встряхнуть.

2. Равномерно нанести на основании с помощью 
шпателя PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL/TROWEL.

3. Через 10-30 минут после нанесения шпаклевки 
удалить излишки бежевым падом PALLMANN 
REINIGUNGSPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE.

4. Сразу после обработки падом 1-го слоя, при 
необходимости, нанести 2-ой слой  MAGIC OIL 1K 
EASY. Не позднее чем через 30 минут после 
нанесения 2-го слоя повторно удалить излишки 
бежевым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD 
BEIGE/CLEANING PAD BEIGE и провести полировку 
белым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/
CLEANING PAD WHITE. На поверхности не должно 
остаться лишних материалов.

5. Приблизительно через 20 минут поверхность 
необходимо еще раз отполировать белым падом 
PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/CLEANING 
PAD WHITE для получения однородной поверхности.

6. Из-за отличающихся впитывающих свойств разных 
пород древесины, а также видов паркета может 
потребоваться нанесение 3-го слоя на следующий 
день. В принципе, необходимо нанести столько 
слоев масла, сколько необходимо древесине, чтобы 
напитаться.

7. Метод нанесения валиком: нанести MAGIC OIL 1K 
EASY с помощью специального AUFTRAGSROLLE 
LÖSEMITTELLACK 4MM/25CM/ APPLICATION 
ROLLER SOLVENTBASED 4MM/25CM  тонким и 
равномерным слоем. Расход: ок. 60-70 мл/м2, в 
зависимости от породы древесины. Приблизительно 
через 30 минут удалить излишки с помощью 
шпаклевки PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL/
TROWEL или резиновым скребком, всю поверхность 
протереть бежевым падом PALLMANN 
REINIGUNGSPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE, а 
также отполировать белым падом PALLMANN 
REINIGUNGSPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE.

8. После использования очистить инструменты 
чистящими салфетками UZIN CLEAN BOX.

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 умеренно прохладном 
помещении можно хранить в течение не менее 12 
месяцев. Защищать от мороза и температур выше 
40°С.

u

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

u

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

u

На деревянной брусчатке расход может сильно 
увеличиваться (ок. 140 мл/м2), поэтому на 
деревянную брусчатку/паркет из торцевой 
древесины продукт необходимо наносить валиком и 
соблюдать время высыхания не менее 5 дней до 
дальнейшей обработки.

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

Нагружать поверхность можно не менее, чем через 
24 часа после полировки.

u

Обработанную маслом поверхность паркета нельзя 
закрывать в течение первых 4-7 дней после 
нанесения MAGIC OIL 1K EASY.

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

При отсутствии света масла имеют склонность к 
пожелтению (изменению цвета на темно-желтый).

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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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 ru.pallmann.net | 04.2021
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защитный крем для кожи, а также вентиляцию рабочих 
помещений. После отверждения без запаха, 
экологически и физиологически безвреден. 

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:
По возможности собрать остатки продукта и повторно 
спользовать. Не допускать попадания в канализацию, 
водоемы или почву. Пустые, вычищенные упаковки без 
остатков и капель продукта  подлежат переработке. 
Емкости с незатвердевшим содержимым, а также сам 
жидкие остатки продукта являются особым мусором. 
Емкости с затвердевшими остатками продукта являются 
строительным мусором.
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