
Ultracoat Oil 

Натуральная смола на основе олифы, используемая для обработки деревянных 
полов финишными продуктами на масляной основе. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Защитная обработка паркетных полов внутри жилых помещений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ultracoat Oil представляет собой натуральную олифу без содержания 
растворителей, предназначенную для обработки деревянных полов. 

Ultracoat Oil оставляет полам теплый фактурный эффект а так же натуральную 
красоту древесного узора. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Не используйте Ultracoat Oil при температуре ниже +10⁰С. 

- Не наносите на поверхности снаружи помещений. 

- Используйте только чистые контейнеры и инструменты. 

- Условия окружающей среды и остаточная влажность дерева после укладки должны 
соответствовать действующим нормам и стандартам. 

-  Не выливайте оставшийся продукт назад в оригинальную канистру. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 

Зачистите пол крупной и среднезернистой наждачной бумагой и удалите всю пыль 
пылесосом. Заполните трещины и дефекты Ultracoat Aqua Plus. 

Тщательно отшлифуйте пол через приблизительно 1 час. Используйте наждачную бумагу 
№120 для окончательной обработки и затем удалите все следы пыли. 

Нанесение 

Ultracoat Oil готова к применению. Перед применением хорошо перемешайте 
продукт. 

Нанесите Ultracoat Oil в один слой, используя Ultracoat Roller или Ultracoat Steel 
Spatula. На особенно впитывающие деревянные поверхности нанесите второй слой через 
приблизительно 20 минут и во всех случаях до высыхания первого слоя. Удалите излишки 
масла в пределах 60 минут после нанесения продукта хлопчатобумажной тканью с 
помощью полирующей машины, оборудованной белой подушкой Ultracoat Pad. Через 16 
часов пройдите поверхность паркета полирующей машиной, оснащенной черной 



подушкой Ultracoat Pad, затем нанесите два слоя Ultracoat Oil Care с интервалом в 30 
минут, используя распределитель для воска или полировочную машину, оборудованную 
белой подушкой Ultracoat Pad и хлопчатобумажную ткань. 

Очистка 

Инструменты и остатки Ultracoat Oil можно очистить водой до высыхания 
продукта. 

РАСХОД 

Впитывающие полы: прибл. 150 г/м² 

Полы с низкой впитываемостью: прибл. 70 г/м² 

УПАКОВКА 

Канистры по 5 л. 

ХРАНЕНИЕ 

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. После открывания на 
поверхности образуется пленка, которая через некоторое время затвердевает. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И 
ПРИМЕНЕНИИ 

В соответствии с действующими нормами и правилами классификации материалов 
Ultracoat Oil не считается опасным продуктом. Однако рекомендуется использовать 
защитные перчатки и очки, а также соблюдать обычные меры предосторожности как при 
работе с химическими продуктами вручную. 

Такие материалы как очищающая ткань, бумажные салфетки и защитная одежда, 
загрязненные продуктом могут самопроизвольно воспламениться через несколько часов. 
Чтобы избежать возникновения огня все загрязненные материалы следует держать в 
металлических контейнерах с плотно прилегающими самозакрывающимися крышками. 
Загрязненные материалы следует хранить снаружи помещений. 

 Более подробная информация о безопасном применении нашего продукта 
содержится в последней версии Паспорта безопасности материала. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают 
всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом 
опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, 
следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, 



принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с 
применением этого материала. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Консистенция: Жидкость 

Цвет: Темный  

Плотность (г/см³): 0,85 

Хранение: 24 месяца в  

Опасность для здоровья по ЕС 1999/45: Отсутствует 

Перед использованием прочтите параграф 
«Инструкция по технике безопасности при 
приготовлении и применении», 
информацию на упаковке и паспорте 
безопасности данного материала. 

Таможенный код: 32100 00 10 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ(при +23ºС и отн.вл. 50%) 

Минимальное время ожидания между 1 и 2 
слоем: 

20 минут 

Минимальное время ожидания перед 
прохождением хлопчатобумажной тканью: 

60 минут 

Время ожидания от первого прохождения 
подушкой и нанесением финишного слоя 
Ultracoat Oil Care: 

Минимум 16 часов. 

 

 

 

 

 

 


