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Общие сведения 
 

Hartwachsöl – масло с воском Kreidezeit -это практиче-
ски универсальная обработка поверхности для древеси-
ны в помещении. Прочная защита для полов, столешниц, 
столов, мебели и т. д. 

Масло с воском создает масляную, и в то же вре-
мя вощеную поверхность одним продуктом. При необхо-
димости можно колеровать земляными и минеральными 
пигментами Kreidezeit. 

Высокое содержание льняного масла гарантирует 
длительное «открытое» время работы с маслом, а ма-
ленький размер молекулы – глубокое проникновение 
даже в мельчайшие поры древесины. Входящий в состав 
воск Карнауба заполняет древесные поры и обеспечи-
вает гладкость поверхности и красивый шелковистый 
внешний вид. 

При обработке слабо впитывающей древесины и 
древесины с содержанием дубильных веществ рекомен-
дуется добавление небольшого количества бальзамиче-
ского скипидара. 

Масло с воском Kreidezeit не содержит ни раство-
рителей, ни воды и состоит исключительно из натураль-
ных масел и смол. Оно не содержит «скрытых» алкид-
ных смол, которые были изготовлены, например, из не-
высыхающих масел, таких как рапсовое, соевое или 
подсолнечное масло.  

 
Конструктивная защита древесины: 
 
Конструктивная защита – это любая мера, кото-

рая позволяет дереву быть сухим и в течение длитель-
ного срока, не допуская возможности проникновения 
влаги внутрь древесины, и существенно увеличивает 
срок службы лакокрасочного покрытия. Поэтому уже на 
этапе проектирования следует предусматривать изоля-
цию деревянных конструкций от грунта, увеличенный 
свес крыши, наличие уклона горизонтальных поверхно-
стей для организации стока воды, обустройство водо-
стоков, защиту столбов, а также вентиляцию обрешетки. 

 
Свойства: 
 

- грязе- и водоотталкивающее 
- не содержит воды и растворителя 
- не шелушится, не трескается, не отслаивается 
- устойчивая к атмосферным воздействиям и эластичная 
- прозрачная, глянцевая, подчеркивает рисунок древе-
сины 
- обладает хорошей способностью «дышать» 
- легко обновляется 
- устойчива к слюне и поту согласно DIN 53160 
- не содержит биоцидов, солей кобальта, свинца и ба-
рия 
-  экологически безопасный продукт (). 
 

Состав (полное описание) 
 
Льняное масло, воск Карнауба, древесное масло, 

льняное стандолевое масло, древесное стандолевое 
масло, раствор канифоли в глицериновом эфире суша-
щее вещество (соли кальция и марганца). 

 
 

Инструмент 
 

- кисть из натуральной щетины для  
- валик с коротким ворсом 
- безворсовые тряпки, синтетические губки, устойчивые 

к растворителям 
- для больших площадей: полотерные машины с мягки-
ми насадками 

Не наносить продукт шпателем! 
 
Пробное нанесение 
 
Перед применением на большой площади реко-

мендуется пробное нанесение в скрытых местах, чтобы 
определить возможное изменение цвета древесины и 
результаты взаимодействия с элементами, входящими в 
состав обрабатываемой поверхности. 

 
Требования к поверхности: 
 
Обрабатываемая поверхность должна быть не 

окрашена, не содержать пыли, быть чистой, сухой, 
обезжиренной, химически нейтральной и обладать впи-
тывающими способностями. Минимальная температура 
нанесения – +10ОС, влажность древесины - < 15%. 
Влажную древесину не окрашивать! 

 
Обработка 
 
Тщательно перемешайте масло перед обработкой. 

Масло из разных партий перемешайте вместе в одной 
емкости. Масло с воском наносится дважды с промежу-
точной сушкой. Перед нанесением второго слоя может 
потребоваться промежуточная шлифовка. Масло с вос-
ком нельзя выливать на поверхности !  

 
1. Основная подготовка к работе 
Шлифование древесины (зернистость P80-100), 

округление кромок. Не шлифуйте более мелким зерном, 
потому что иначе древесина будет «забита» и не сможет 
впитать достаточное количество масла. Новую, гладкую, 
строганную или гладко отшлифованную древесину луч-
ше «открыть» перешлифовав. После шлифования тща-
тельно очистите пыль. 

 
2. Порядок нанесения 
При применении при низкой температуре или при 

обработке слабо впитывающей древесины и древесины 
с содержанием дубильных веществ (например, дуба) 
разбавьте масло с воском 20% бальзамическим скипи-
даром (арт. 447). 

Нанесение вручную: 
Масло с воском необходимо равномерно нанести 

на поверхность с помощью кисти, коротковорсного ва-
лика, тряпки или губки. Через 10 – 20 минут (при тем-
пературе 20°C) обработанную поверхность следует 
тщательно протереть сухой, без ворсинок тряпкой, 
чтобы поверхность стала равномерно шелковистой. 

 
Нанесение механическим способом: 
Масло с воском нанести на поверхность с помо-

щью коротковорсного валика, через 10 - 20 минут рав-
номерно растереть полотером, после чего тщательно 
отполировать, пока поверхность не приобретет равно-
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мерный матовый шелковистый блеск. Во время работы 
полотёром вовремя меняйте насадки ! 

 
Чтобы не допустить появления липких (блестящих) 

пятен следует тщательно удалять излишки масла. 
Hartwachsöl должна полностью впитаться в древе-

сину, не оставаясь на поверхности. 
 
3. Промежуточная шлифовка (при необходимо-

сти) 
Промежуточная шлифовка может потребоваться, 

если после нанесения первого слоя видны выступающие 
волокна древесины либо высохшая поверхность слиш-
ком шершавая. 

Шлифовать следует по направлению волокон 
наждачной бумагой зерном (Р 100-120), после чего тща-
тельно очистить от пыли. 

 
4. Нанесение 2-го слоя масла с воском 
Повторите нанесение масла, как и первый слой, 

только используйте неразбавленное масло с воском. 
 
5. Воскование 
Как правило, покрытые маслом полы не требуют 

дополнительной обработки. Чтобы усилить блеск, через 
48 часов после нанесения второго слоя масла можно 
произвести обработку поверхности воском Карнауба 
(арт. 415.2). При этом воск нужно развести водой в со-
отношении 1:2, равномерно нанести на поверхность 
тонким слоем, дать высохнуть и потом отполировать. 

 
3. Финишная покраска 
 
Финишная покраска производится аналогично 

тому, как наносился первый слой. При наружных рабо-
тах особенно важно, чтобы поверхность после заверше-
ния работы была хорошо пропитана лазурью и имела 
равномерно шелковистую глянцевую поверхность. Воз-
можно, для получения такого результата потребуется 
нанесение еще слоя лазури. 

 
Колеровка 
 
Масло может использоваться бесцветным или мо-

жет быть заколеровано любыми пигментами Kreidezeit. 
Для колеровки следует вначале развести пигмент 

в небольшом количестве масла до пастообразного со-
стояния без комочков, и только потом размешать полу-
чившуюся смесь во всем объеме масла с воском. Пиг-
менты могут смешиваться друг с другом в любой про-
порции. 

Альтернативный метод колеровки - смешение 
масла со стандолевой краской (арт. D1100-1115). 

 
Разведение 
 
Продукт используется неразведенным, однако, 

при необходимости его можно разбавить бальзамиче-
ским скипидаром (арт. 447). 

 
Время высыхания: 
 
Время высыхания для последующей обработки 

составляет 24 часов (при температуре 20О С и относи-

тельной влажности воздуха 60 %.) При наличии ду-
бильных веществ в древесине (дуб и т.п.) – минималь-
ное время высыхания составит 48 часов. Высокая влаж-
ность воздуха, низкая температура, дубильные веще-
ства существенно увеличивают время высыхания. Окон-
чательное высыхание покрытия происходит примерно 
через 4 недели. В течение этого времени поверхности, 
покрытые маслом с в воском, использовать осторожно и 
защищать от воды. 

 
Восстановление покрытия 
 
Повторная обработка поверхности маслом необ-

ходима после того как она утратит свои водоотталкива-
ющие свойства, в крайнем случае, как только появятся 
первые сероватые пятна. Водоотталкивающие свойства 
поверхности оцениваются при мытье водой. Если при 
этом поверхность сильно темнеет, значит требуется по-
вторная обработка маслом. В этом случае обработка 
поверхности производится как описано выше. Очень 
стойкие загрязнения могут предварительно удаляться с 
использованием шлифовальной губки или шлифоваль-
ной бумаги (зернистость P 100). 

 
Мытье, уход, эксплуатация  
 

- первые 4 недели поверхность следует эксплуатировать 
в щадящем режиме, и не мыть мокрой тряпкой 

- подметать и пылесосить только с помощью мягких ще-
ток 

- для мытья ни в коем случае не пользоваться горячей 
водой, вода должна быть чуть теплая 

- протирать пол сильно выжатой тряпкой 
- пользоваться только мягкими тряпками (из х/б тканей 
- не использовать тряпки или шлифовальные круги из 

микрофибры, т.к. они снимают масло с поверхности 
- жидкие загрязнения следует незамедлительно убирать 

и насухо протирать поверхность, не допуская высыха-
ния грязи 

- уход / восстановление глянца осуществляйте, добав-
ляя воск Карнауба (арт. 415.2) в воду для мытья 

- мытье с использованием марсельского мыла (арт. 223) 
или мыла Корфу (арт. 226) производится в крайнем 
случае, применяя очень небольшое количество. 

 
Очистка инструмента 
 
Сразу после работы очистить бальзамическим 

скипидаром (арт. 447) и в заключение – промыть рас-
твором марсельского мыла (арт. 223) или мыла Корфу 
(арт. 226). 

 
Расход: 
 
В зависимости от впитывающей способности ос-

нования расход масла в 1 слой составит 0,05 – 0,08 л на 
1 кв. м. 

Точный расход можно установить непосредствен-
но на объекте. 

 
Упаковка: 
 

Арт. № 1501 0,75 л 
Арт. № 1502 2,5 л 
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Хранение: 
 
При условии хранения не ниже 0° С в герметично 

закрытой таре срок годности продукта – минимум 2 года.  
 
Утилизация: 
 
Не допускайте попадания в сточные воды, за-

кройте герметично остатки продукта для последующего 
применения. В сухом виде продукт можно утилизировать 
вместе с бытовым мусором. Очищенную от остатков 
продукта тару можно сдавать в пункты приема утиля. 
Соблюдайте действующие нормы по утилизации остат-
ков лакокрасочной продукции. 

 
Указания  
 
В связи с содержанием в продукте натуральных 

масел в местах с недостатком света возможно пожелте-
ние поверхности. При высыхании натуральных масел 
может ощущаться специфический запах, который со 
временем исчезнет. Не убранные с обрабатываемой по-
верхности металлические опилки могут окрасить ее, 
взаимодействуя с продуктом. 

Мы не несем ответственности за возможное по-
ражение грибком окрашенных поверхностей. 

 
Маркировка  
 
отсутствует, продукт не содержит опасных ве-

ществ. 
Максимально допустимое содержание летучих ор-

ганических соединений (Kat. A/f): 700 г/л (2010), про-
дукт содержит летучие органические соединения в кон-
центрации не более 30 г/л.  

 
Внимание 
 
Пропитанные продуктом рабочие материалы, та-

кие как тряпки, губки, шлифовальные и полировальные 
круги, если на них имеется невысохшее масло, должны 
храниться в герметично закрытых металлических кон-
тейнерах или в воде, а при работе с маслом следить за 
тем, чтобы оно не контактировало с пористыми звуко-
изоляционными материалами, которые под действием 
растительных масел могут самовоспламеняться. Сам 
по себе продукт не является самовоспламеняющимся. У 
некоторых людей возможна аллергия на природные ма-
териалы, входящие в состав продукта. 

Хранить в недоступном для детей месте! 
 

 
Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего 
известного нам опыта. В связи со спецификой методов приго-
товления и нанесения краски, воздействия на окружающую 
среду, различными свойствами поверхностей отдельные реко-
мендации не имеют общей юридической силы. Перед использо-
ванием продукта следует произвести пробное применение.  
 
При выпуске нового издания текста инструкции или при внесе-
нии изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает 
свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете по-
лучить непосредственно в компании или в интернете по адресу: 
www.kreidezeit.ru. 

http://www.kreidezeit.ru/



