
OB-008-ÖlbeizeOB-008-Ölbeize
Морилка на основе льняного масла с длительным временем
корректировки, содержит растворители

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 360 96

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 1 1 лл 5 5 лл

Тип упаковки Канистра жест. ведро жест.

Код упаковки 01 05

Арт.Арт. №№

farblos / бесцветный 2787 ◼

intensiv-weiss / ярко-
белый (RC-995)

2788 ◼

nussbaum / орехово-
коричневый (RC-660)

2789 ◼

eiche hell / дуб светлый
(RC-365)

2790 ◼

teak /тик (RC-545) 2791 ◼

ebenholz / эбеновое
дерево (RC-790)

2792 ◼

silbergrau / серебристо-
серый (RC-970)

2793 ◼

Sonderfarbtöne / спец.
цвета

2794 ◼ ◼

РасходРасход 40 - 80 мл/м²
Расход сильно зависит от впитывающей способности древесины и конечной степени
шлифовки.
Излишек материала снимать безворсовой хлопчатобумажной салфеткой через 20-30
мин. после нанесения каждого слоя.

ОбластьОбласть примененияприменения
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ОбластьОбласть примененияприменения Древесина внутри помещений■
Главным образом хвойная древесина и крупнопористая лиственная древесина
(например. дуб)

■

Деревянные полы и лестницы■
Мебель и интерьерная отделка■
Для применения под последующее нанесение декоративных покрытий для
древесины на основе масел, восков и алкидных смол

■

В качестве самостоятельного покрытия: применяется как пропиточное/тонирующее
масло для поверхностей, подверженных слабой нагрузке

■

Для профессионального применения■

СвойстваСвойства Готовые к применению базовые цвета, которые также можно смешивать друг с
другом

■

Длительное время корректировки ("открытое время") для нанесения без видимых
стыков (на больших поверхностях)

■

Насыщенное тонирование■
На основе возобновляемого сырья (льняное масло и натуральная смола)■
Не содержит кобальта и 2-бутаноноксима■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Время стекания (сек.) в
вискозиметре ISO Cup 3

~ 45

Связующее вещество льняное масло / натуральная смола

Плотность (20 °C) ~ 0,82 г/м³

СертификатыСертификаты FarbtonkarteFarbtonkarte

Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und HolzfußbödenZulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

ДополнительнаяДополнительная
информацияинформация

Verarbeitung von ölbasierten Produkten im SpritzverfahrenVerarbeitung von ölbasierten Produkten im Spritzverfahren

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

HWS-112-Hartwachs-Siegel HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)(1826)

HSO-118-High-Solid-Öl HSO-118-High-Solid-Öl  (7708) (7708) [eco][eco]

ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ТребованияТребования  кк  обрабатываемойобрабатываемой  поверхностиповерхности
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ,
способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно
подготовлена технически правильным образом.
Влажность древесины: 8 - 12 %

■

ПодготовкаПодготовка  поверхностиповерхности
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.
Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-
890.
Шлифовка древесины зерном Р 80 -150.
Чем грубее шлифовка, тем более насыщенным будет цвет покрытия (при работе с
пигментированными вариантами продукта).

■

ПорядокПорядок  примененияприменения
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ПорядокПорядок  примененияприменения

Тщательно перемешать материал.
Наносить валиком, кистью, шпателем, падом.
Излишек материала снять безворсовой хлопчатой тканью спустя ~ 20-30 минут после
каждого нанесения.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин.
+18°C, макс. +25°C.

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия
проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
Опасность самовоспламенения (DGUV Information 209-046)
Не работать с продуктом на том же рабочем месте, где используются
нитроцеллюлозные лаки и морилки; загрязненную продуктом ткань (ветошь,
рабочую одежду) собрать в огнеупорный контейнер и утилизировать.

ВысыханиеВысыхание
От пыли: через 4 часа
Нанесение последующего покрытия распылением: через 6 часов
Нанесение последующего покрытия валиком: через 14 часов

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C
и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют
высыхание.

■

РазбавлениеРазбавление
При необходимости разбавить растворителем Verdünnung V 101 (макс. 2 %).
OB-008-Ölbeize farblos (бесцветный) служит базовым материалом для разбавления и
подбора / снижения степени насыщенности цвета.

■

ОбщиеОбщие  указанияуказания Вследствие того, что излишек материала при нанесении необходимо снимать,
насыщенность некоторых оттенков (например, очень темных оттенков и белого)
может быть ослаблена. Для получения максимально насыщенного цвета покрытия
рекомендуется дополнительно добавить данный продукт в материал финишного
слоя (количество добавления макс. 5 %).

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Кисть флейцевая, велюровый или мохеровый валик с коротким ворсом (3-5 мм),
однодисковая полировальная машина с белым неабразивным падом, тампон
марлевый/ безворсовая хлопчатобумажная салфетка, шпатель из нержавеющей
стали для лакокрасочных материалов

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung V 101 сразу
после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

ИнструментыИнструменты Remmers Remmers
ВелюровыйВелюровый  валиквалик  (4442)(4442)

ШпательШпатель  длядля  лакокрасочныхлакокрасочных  материаловматериалов  (4788)(4788)

УсловияУсловия  храненияхранения / /
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УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих 
органических 
соединений (ЛОС) согл.
Директиве Decopaint
(2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/f): макс.
700 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 700 г/л

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.
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