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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Osmo-масло для дверей Door-Oil – специальная комбинация 

масел и воска для обработки деревянных дверных 

конструкций и соединительных элементов для внутренних 

работ. Создано на основе натуральных растительных масел и 

воска. Придает поверхности устойчивость к воздействию пятен 

от вина, пива, кофе, чая, сока, молока, воды и т.п. (DIN 68861-

1C). Особенно рекомендовано для фанерованных дверей. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
Подходит для обработки деревянных дверных конструкций из 

массива и соединительных элементов. Также подходит для 

фанерованных дверей. Для внутренних работ. 

 

СОСТАВ 

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, 

соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделлиловый), 

парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие 

присадки. Растворитель – не содержащий бензола 

дезароматизированный пробный бензин. Данный продукт 

соответствует стандарту ЕС – Предельный уровень VOC 

(летучих органических веществ): макс. 400 гр./л (Kat. A/e 2010) 

Более подробную информацию по составу Вы можете 

получить по запросу. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Удельный вес (Плотность): 0,90 – 1,3 г/см3 

Вязкость:  70s DIN EN ISO 2431/3 мм, густое 

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха 

Температура возгорания: 61о С в соответствии с DIN EN ISO 

2719 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

 24 часа при t +23о С и относительной влажности воздуха 50%. 

Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс 

высыхания. Обеспечить хорошую вентиляцию.  

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом 

помещении. Если продукт загустел из-за хранения при низкой  

температуре, то перед использованием необходимо 

выдержать состав при комнатной температуре в течение  

24-36 часов. Морозоустойчиво. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:  

Поверхность древесины должна быть чистой и сухой (макс. 

влажность не более 18 %). Старые открыто-пористые покрытия 

очистить или слегка отшлифовать. Старые лакокрасочные 

покрытия удалить (при помощи Osmo-средства для удаления 

краски или шлифовкой). При проведении шлифовальных 

работ надевайте защитную маску или респиратор. При 

необходимости отшлифовать поверхность мелкозернистой 

наждачной бумагой (зернистость Р 120 -150), тщательно 

удалить пыль. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Масло для дверей Door-Oil готово к применению.                             

Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом 

использования! Нанести тонким слоем вдоль волокон 

древесины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной 

(например, плоской кистью Osmo), Osmo-валика из 

микрофибры или ткани без ворса. Оставить высыхать на ночь 

(не менее 8 -10 часов) при хорошей вентиляции. Аналогичным 

способом нанести второй слой. 

При использовании ткани без ворса нанесите 3 - 4 тонких слоя 

(например, на фанерованные двери). 

Для усиления степени блеска, после полного высыхания 

нанесите на поверхность Осмо-средство для ухода и очистки 

Wachspflge-und Reinigungsmittel и после высыхания 

отполируйте. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Для окраски/тонирования деревянных дверей можно 

использовать Osmo-цветные масла прозрачные Dekorwachs 

Transparente Töne.  

Для твердых темных пород, а также для древесины, 

содержащей большое количество маслянистых веществ 

(например, махагон, ипе, венге, мербау, ятоба и т.п.), 

используйте Osmo-масло для твердых пород Klarwachs. 

Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.  

 

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Рекомендуется использовать Осмо-средство для очистки 

кистей Pinselreiniger (не содержит бензола) или уайт-спирит. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 24 часа при t +23о С и относительной влажности воздуха 50%. 

Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс 

высыхания. Обеспечить хорошую вентиляцию.  

 

РАСХОД: 

1 л ≈ 24 м² в один слой. 

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки 

 

 

 

поверхности, способа покраски, квалификации маляра и 

других факторов. Индивидуальный расчет расхода продукции 

Osmo-колор см. на сайте: www.osmo.ru  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать 

попадания в глаза, на кожу и одежду. Если необходима 

рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта  или 

маркировочный знак. Использовать только на открытом 

воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. 

ВНИМАНИЕ! Ветошь, салфетки после использования 

необходимо тщательно промыть или хранить в герметично 

закрытой металлической таре (из-за опасности 

самовоспламенения).  

По запросу может быть получен паспорт безопасности.  

 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация содержимого/банки должна производиться в 

соответствии с местным регламентом (AVV 08 01 11).   

Утилизировать только полностью очищенную от продукта 

тару. 

 

ЦВЕТ: 

3060 Бесцветное, шелковисто-матовое 

 

ОБЪЁМ БАНКИ: 

1 л 

 

Данная техническая информация составлена на основе 

современных исследований и практического опыта. Однако, 

из-за различий применяемых материалов (сырья), методов 

нанесения и других особенностей: условий транспортировки, 

хранения и т.п., на которые у нас нет возможности 

воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом 

отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) 

не освобождается от ответственности по проверке 

пригодности наших материалов для конкретных целей  

и определенных объектных условий. 

С получением данной технической информации все ранее 

изданные технические описания и информации по продукту 

становятся недействительными. При выходе в свет новой 

редакции данная техническая информация утрачивает силу. 

 


