
 
 

     

 
 

 

  
ММААССЛЛОО  ППОО  ККААММННЮЮ  ИИ  ККИИРРППИИЧЧУУ  

(ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ) 
 

Масло по камню и кирпичу придает поверхности эффект мокрого камня, выявляет его 
красоту, подчеркивая все достоинства и фактуру поверхности. 

Назначение материала: Для защиты камня и кирпича от влаги, грибка и загрязнений. А также 

для защиты каменных конструкций и декоративных покрытий от влаги, ультрафиолета. 

Область применения: для защиты печей, каминов, каменных и кирпичных заборов, фасадов 

зданий. 

 

ССВВООЙЙССТТВВАА  ММААТТЕЕРРИИААЛЛАА  
  

Состав 
Льняное масло, сосновая смола 

(живица), скипидар живичный. 

Цвет Прозрачный медовый 

Консистенция Масляная жидкость 

Тип поверхности Матовая 

Устойчивость к истиранию Высокая 

Водоотталкивающие свойства Высокие 

Светостойкость Высокая 

Колеровка  Не колеруется 
 

  -  колеровка возможна в зависимости от материала. 
 

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ННААННЕЕССЕЕННИИЯЯ  ИИ  ВВЫЫССЫЫХХААННИИЯЯ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛАА  
 

Температура/Влажность 
+10С +35С / При относительной 

влажности 40-60% 

Время высыхания (при 

t+20C и при влажности  
40-60%) 

Высыхание 
первого слоя 

Высыхание 
второго слоя 

24 часа 48 часов 
 

  

РРААССХХООДД  ММААТТЕЕРРИИААЛЛАА  
  

Расход в один слой составляет 45-50 мл/м.кв. 

Полезно знать!  Рекомендуется наносить в два слоя.  
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ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ДДААННННЫЫЕЕ  
  

Упаковка материала Жестяная тара 

Объем упаковки 1 л;  2 л;  5 л. 

  

ХХРРААННЕЕННИИЕЕ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛАА  
  

ХХранить в сухом прохладном месте при температуре -25С; +35С. Срок хранения не ограничен. 
 
 

Указания для безопасности. При работе с материалом защитных приспособлений не 
требуется. Используемую ветошь следует хранить в емкости с водой, в связи с возможностью 
самовозгорания. Хранить в недоступном для детей месте. При проведении малярных работ 
необходимо проветривать помещение.   

  
  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  РРААББООТТ  
  

1)Подготовка поверхности. Каменная или кирпичная поверхность, которая подлежит 
обработке, должна быть сухой и чистой. При использовании представленного масла 
предварительного грунтования поверхности не требуется. 

 
Примечание. В случае если у Вас на объекте на поверхности имеются осыпавшиеся места, 

следует поверхность очистить и наносить масло только на сухую чистую поверхность. 
Наличие на камне или кирпиче высолов не влияет на качество нанесения масла. 

 

2)Нанесение масла. Тщательно размешать масло в емкости перед применением. 
Представленное масло следует наносить кистью, тщательно растирая по поверхности. Масло, 
которое не впиталось -  убрать с поверхности ветошью. После нанесения первого слоя необходимо 
оставить поверхность до полного высыхания (24 часа). Убедившись, что поверхность сухая, можно 
приступить к нанесению второго слоя. Второй слой наносится аналогичным способом. 

 

ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ  
 

Инструменты для нанесения – кисть, ветошь, валик, поролоновая губка, краскопульт. Кисть –
щетина натуральных материалов с коротким ворсом. Ветошь – хлопчатобумажная не окрашенная 
ткань, не имеющая ворса. Для этих целей лучше всего применять вафельное полотенце.  

Использовать синтетические и цветные ткани категорически запрещается. 
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