
        ПАМЯТКА 
 
               ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО           
              ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА OSMO! 
 

 Масла OSMO готовый к нанесению продукт. Добавлять в банку с 
маслом дополнительные компоненты и ингредиенты категорически 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
  Перед началом покрасочных работ масла OSMO необходимо 

тщательно перемешать деревянной палочкой в течение 3-4 минут, до 
образования однородной консистенции (банку не трясти и не болтать, а 
именно перемешать)! 

 
 Масло из банки отливать в кювету дозировано и красить из кюветы. Из 

банки не красить! Перед тем, как произвести повторный долив масла в 
кювету произвести повторное перемешивание масла! 

 
 Использовать кисть с натуральным, густым ворсом! 

 
 Набирать на кисть минимальное кол-во материала. Наносить масло 

ОЧЕНЬ ТОНКИМ СЛОЕМ! Соблюдать расход, указанный в тех. 
описании. 

 
 Наносить масло на чистую, сухую не мерзлую качественно 

отшлифованную древесину! Влажность древесины не должна 
превышать 18%-20%. Влажность лиственницы не более 12% -16%. 

 
 Работы по нанесению защитно-декоративных покрытий OSMO следует 

производить при температуре окружающей среды от +5оС до +30оС. 
 

 Время сушки слоя 8-12 часов. 
 

 Нагружать поверхность можно через 7-10 дней. 
 

 Используйте конструктивную защиту (войлочные накладки, полимерные 
коврики под стулья на колесиках). 
 

 
             РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ШЛИФОВКЕ! 
 

 Внутренние работы (стены, потолки, полы, мебель и т.п.) – шлифовка 
зерном Р-100, Р-120, Р-150) 

 Наружные работы (фасад, терраса и т.п.) – финишная шлифовка 
зерном  Р-80, Р- 100  

 Шероховатость влияет на насыщенность цветных масел, чем грубее 
зерно абразива, тем насыщенней цвет и больше расход масла. 

 После шлифовки убрать пыль с поверхности (ветошь. кисть. пылесос). 
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  ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ 
 
Полы из натуральной древесины, покрытые OSMO-маслом,-это правильный 
выбор и хорошая инвестиция. Чтобы сохранить их на долгие годы, соблюдайте 
два простых правила: 
 

 Запрещается уход за масло-восковым покрытием, с помощью 
агрессивных хлоросодержащих и жирорастворяющих средств, т.к. 
подобные чистящие средства «расщепляют» масло-восковую защиту 
деревянной поверхности. 
 

 Применяйте средства по уходу, специально разработанные компанией 
OSMO 

 
 
 ВЛАЖНАЯ УБОРКА 
 
Для регулярной влажной уборки используйте – 
концентрированный шампунь Wisch Fix (арт.8016). Он 
эффективно и быстро удалит обычные бытовые загрязнения и 
обеспечит долговременную защиту пола. 
 
 
 
ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА  
 
Для тщательной и глубокой очистки рекомендуем 
использовать - Wachspflege- und Reinigungsmittel (арт. 
3029 и 3087). Это средство поможет поддерживать 
полы в превосходном состоянии. Также рекомендуем 
применять реставрационное масло для пола Pflege-OL. 
 
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 
 
Для обновления покрытия полов, мебели, 
столешниц рекомендуем использовать прозрачные 
масла Hartwachs-OL (арт. 3032 и 3062) или масло 
для столешниц TopOil арт.3058. 
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