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Технический Паспорт Продукта 
Flügger Natural Wood Floor Oil /    
Флюгер Натурал Вуд Флор Оил 

Описание продукта 

Flügger Natural Wood Floor Oil, масло для деревянных полов. Акцентирует структуру 
древесины и образует матовую поверхность с теплым оттенком. После обработки 
маслом, деревянные полы приобретают грязе- и водоотталкивающее свойства, стают 
простыми в обслуживании и легкими при локальных ремонтах. Белая модификация 
масла придает поверхности выбеленный внешний вид. 

· Подчеркивает рисунок древесины
· Быстро и легко ремонтируется
· Водо- и грязеотталкивающее покрытие

Область применения 

Применяется внутри помещений, для обработки ранее не обработанных, циклеванных или обработанных щелоком 
деревянных полах, а также, для обслуживания полов, ранее обработанных маслом. Используется для всех типов 
древесины, особенно хорошо подходит для твердых и темных пород древесины, например, для мербау, тика, 
вишни и махагони. Белая модификация масла чаще всего используется для обработки всех светлых пород 
древесины, таких как, сосна, ель, бук, дуб, ясень, и клен. 

Нанесение 

Основание должно быть чистым, сухим, прочным, без следов старой краски или лака. Перемешивайте Flügger 

Natural Wood Floor Oil   перед и в процессе применения.  

Ручное нанесение (полы площадью менее 15 м2) 

1. Нанесите масло с помощью кисти или валика равномерным, насыщенным глянцевым слоем, площадью 3-5 м2

за один раз.

2. Масло должно оставаться глянцевым на поверхности древесины около 15 минут. Нанесите дополнительно
количество масла на впитывающие участки.

3. Излишки масла распределите на следующий участок.

4. Отполируйте пол чистой хлопчатобумажной тканью до тех пор, пока поверхность не приобретёт насыщенный
однородный блеск и красивый внешний вид.

5. Повторите предыдущие шаги для оставшегося участка пола.

Механическое нанесение (полы площадью более 15 м2) 

1. Нанесите масло с помощью кисти или валика равномерным, насыщенным глянцевым слоем, площадью 10 м2
за один раз.
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2. Втирайте масло в древесину с помощью шлифовальной машины с полировочным диском/падом. Нанесите
дополнительное количество масла на впитывающие участки и позвольте ему впитываться около 5-15 минут,
пока будет смазываться маслом следующий участок.

3. Завершающая полировка, производится сухой тканью на шлифовальном диске/паде, по достижению
насыщенного, однородного блеска и красивого внешнего вида.

Обратите внимание! Ткани, пропитанные маслом склонны к самовозгоранию. После применения смочите их водой 
или уничтожьте. 

Твердая древесина: Для обеспечения наилучшей водостойкости, обработайте маслом еще один раз. 

Первый день: Нанесите первый слой, оставьте на 20-25 минут, затем нанесите 2 слой. Оставьте на 30 минут  до 
начала полировки. Суммарное количество масла составит 1 л на 8 м2.      

Второй день: Разбавьте масло для пола на 25 % уайт-спиритом. Нанести еще один слой и заполируйте. 

Очистка и обслуживание 

Очистку и обслуживание рекомендуется производить с применением Flügger Natural Wood Soap Oil. 

При повторной обработке используйте Flügger Natural Wood Floor Oil, разбавленный уайт-спиритом, для избегания 
перенасыщения древесины. 

 Полезные советы 

Полы, обработанные маслом, укройте картоном на первые 4-7 дней. Пол не следует мыть первые 7 дней после 
обработки. Ручная шлифовка на площадях более 15 м2 не рекомендуется. 

 Технические данные 

Тип: Масло для древесины на основе растворителя 

Плотность: Прозрачное: 0,88 кг/л, Белое: 0,99 кг/л 

Сухой остаток: Прозрачное: 58 массов. %, Белое: 68 массов. % 

Применение:  При площади менее 15 м2, масло втирать вручную 

 При площади более 15 м2, масло втирать с использованием        
полировочной машины 

Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. 
Макс. атмосферная влажность 80% 

Расход:  10-15 м²/л при однослойном нанесении
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Начало эксплуатации: 24 часа 

Полное отверждение:       4-7 дней 

Разбавление: Не разбавлять 

При повторной обработке используйте не более 25% уайт-спирита 

Очистка инструмента и т.п.: Уайт спирит 

Хранение: В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре 

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

КЛЮЧ: GOLVOLJA  Ноябрь 2011, заменяет Октябрь 2010 

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua 

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00. 

Стр. 2 из 2 


	Технический Паспорт Продукта Flügger Natural Wood Floor Oil /                                   Флюгер Натурал Вуд Флор Оил
	Технический Паспорт Продукта Flügger Natural Wood Floor Oil /                                   Флюгер Натурал Вуд Флор Оил
	Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

