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Масло - уход для пола 

Арт. № 2076  
 
Свойства 

Масло для ухода BIOFA представляет собой смесь натуральных масел и смол и используется в 

качестве средства для ухода за обработанными маслом напольными покрытиями. Применяется 

в качестве основного средства и поддерживающего уход, если поверхность пола имеет 

дефекты и царапины, кажется шероховатой, матовой или тусклой. Своевременное и регулярное 

применение этого средства увеличивает срок службы обработанной поверхности. 

 
Состав 
Алифатические углеводороды, льняное масло, канифоль, связующее канифоли и касторового 

масла,  диоксид титана, микровоск,  сиккатив. 

 
Этапы применения: 

1. Подготовка поверхности 
Сначала тщательно очистить поверхность пола всухую веником, шваброй или пылесосом.   

Затем провести влажную уборку универсальным чистящим средством NACASA 4010 и дать 

высохнуть.  При наличии сильных загрязнений использовать Интенсивное чистящее масло 

BIOFA 2057. Соблюдать указания руководств по чистке и уходу BIOFA. 

 
2. Нанесение 
Тщательно перемешать. Нанести небольшое количество масло - уход для пола и равномерно 

распределить щёткой с коротким ворсом или падом. Оставить на некоторое время (макс. 5-

10мин.), отполировать белым падом. На небольших участках средство можно нанести вручную 

кистью или тканью и отполировать. Для больших площадей рекомендуется использовать 

дисковую машину с белым падом. На поверхности, обработанные маслами BIOFA (2044, 

2050/51, 9062/32) нанести небольшое количество масла для ухода и распределить как можно 

более тонким и равномерным слоем с помощью швабры с коротким ворсом. Затем сразу же 

отполировать, как было описано выше. 

Важно! Содержимое банок из различных партий перед нанесением следует 

перемешать! Провести предварительные испытания! На время нанесения и 

высыхания продукта необходимо обеспечить достаточную вентиляцию воздуха! 

Не наносить при температуре ниже 16°C! 

 
3. Очистка рабочих инструментов 
Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500. 
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Высыхание 
Время высыхания составляет 12-16 часов. На следующий день пол можно нагружать с 

осторожностью (20°C / 50-55 % отн. влажность воздуха). В первые дни не проводить 

влажную уборку и предохранять от влаги. 

 
Расход 
в один слой  50-60 м

2
/л. 

 
Хранение 
Хранить в прохладном, сухом месте, в хорошо закрытой таре. Возможно образование 

плёнки. Следует удалять плёнку перед применением. При необходимости 

 

Правила техники безопасности 

Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо хранить в плотно закрытых 

металлических емкостях, либо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности - 

(опасность самовозгорания!). Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить 

в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Перед 

использованием ознакомиться с информацией на этикетке. Избегать попадания продукта в 

окружающую среду. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.  Обеспечить 

достаточную защиту кожи. Во время шлифования использовать маску для защиты от пыли.  

Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта! 

 

Утилизация 

Жидкие  остатки продукта  сдать  в пункт сбора  старых красок и лаков, либо утилизировать в 

соответствии с местным законодательством.  Небольшое количество продукта, а также 

пропитанные им рабочие материалы могут быть  утилизированы вместе с бытовым мусором 

после высыхания. На переработку можно отдавать только очищенную упаковку.  

 

 

 


