МАСЛА И ВОСКИ ДЛЯ ПАРКЕТА И ЛЕСТНИЦ
Профессиональная защита, отделка и уход за древесиной
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Масла и воски
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Масло-бейц B-329
Возможны отклонения от оригинального оттенка

Лессирующий масло-бейц на основе воска для полов и лестниц,
преимущественно для дуба и других твердых пород древесины

светлый дуб

дуб рустикал

ольха

вишня

Свойства

Сфера применения

B 329 - быстросохнущий масло-бейц,
на основе комбинации специального
масла
и
натуральных
восков.
Поверхности, покрытые этим маслом,
обладают
шелковисто-бархотным
блеском, выглядят богато и приятны на
ощупь.
Разнообразия
методов
нанесения (распылением, вальцами,
валиком, кисточкой и окунанием)
позволяют
его
использовать
в
различных областях покрытия.

Для предварительного цветного тонирования половой доски, паркета и
лестниц
из
твердых
пород
(преимущественно)

Тонирует древесину, выравнивает ее
цвет. Сушка около 1 часа.

Упаковка:
1л
28 л

тик

орех

афрормозия

палисандр

эбеновое дерево

венге

Возможна колеровка с помощью
оборудования REMMERS-MIX-Solvent

При нанесении на брошированную
древесину, расход и время сушки
масла увеличываются.

Может использоваться как для промышленного, так и ручного нанесения
При промышленном тонировании
твердой древесины рекомендуем использовать вальцовочные линии с
минимум двумя постами обработки
щетками или шлифовочными падами

Расход:
10 – 40 мл/м2 за один рабочий проход в
зависимости от способа нанесения.

Полезные советы:
Для нанесения ручным способом,
лучше всего использовать хлопчатобумажную ветошь, натирая нею
дерево
сначала
круговыми
движениями, а затем движениями
вдоль волокон. На интенсивность
цвета влияет время до убирания
излишек с помощью сухой трапки, но
оно не может превышать 5 минут, так
как
возможны
проблемы
с
растиранием и равномерностью цвета.
Внимание
Пропитанную
маслом
ветошь, нужно хорошо просушивать
в развернутом виде или заливать
водой.
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AIDOL HARTWACHS-ÖL
Свойства

Сфера применения

Жидкое средство на основе натуральных масел и пчелиного воска.

Стены внутри помещений
Паркеты, лестницы
Пробковые полы
Внутренние двери
Подходит для влажных помещений
(душевые, сауны)

Шелковисто-матовая поверхность
Экономия времени, эффективное использование
Не перекрывает поры (древесина
«дышит»), нейтральный запах
Долговечность, грязеотталкивающие
свойства, устойчивость к износу
Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности
Соотв. DIN EN 71-3 и DIN 68 861 1C
Полезные советы:
Материал удобно наносить широкой мягкой кистью. После впитывания провести
втирание мягкой ветошью или войлоком.
Качество вощеной поверхности достигается на предварительно хорошо отшлифованной древесине. От степени «натира» и качества войлока зависит глянец
поверхности.
Впоследствии пропитку можно обновлять. Границы «подновления» будут не
заметны.
Текстильные изделия, на которые попал
продукт Aidol Hartwachs-Öl (например,
обтирочные тряпки, рулоны газа/марли,
рабочая одежда), сваленные в кучу, могут
иметь тенденцию к самовозгоранию: эти
изделия необходимо смочить водой и
повесить на открытом воздухе до полного высыхания! Для регулярного ухода за
поверхностью к раствору для мытья полов рекомендуем добавлять продукт
Aidol Hartwachs-Polish.
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Упаковка:
0,75 л
2,5 л
20 л
Расход:
при нанесении в два слоя 2,5 л упаковки достаточно на ок. 40 м2
10-50 мл/м2 на каждый проход, в зависимости от впитывающей способности.

белый

хемлок*

светлый дуб

орех

эбеновое дерево

тик

зеленая ель

сосна

палисандр

красный
шведский

бесцветный

каштан

Возможна колеровка с помощью
оборудования REMMERS-MIX-Solvent

По запросу возможны
специальные тона
махагон

Возможны отклонения от оригинального оттенка

Масло с укрепляющим воском для обработки деревянных полов,
а также стен внутри помещений

3H-Naturöl B312
Масло на основе твердого воска и натуральных масел
для обработки деревянных полов методом вальцевания
Свойства
бесцветный

Продукт
3H-Naturöl
B
312
представляет
собой
масло
оптимальной вязкости на основе
натуральных растительных масел и
восков, льняного масла, пчелиного
воска и воска пальмы карнауба,
сиккативов,
деароматизированного
бензина.
Сильновыраженная шелковистая
поверхность
Отличная водостойкость
Не перекрывает поры (древесина
«дышит»), нейтральный запах
Долговечность, грязеотталкивающие
свойства, устойчивость к износу
Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности

Сфера применения
Мебель из массива древесины
Паркеты, лестницы
Пробковые полы
Внутренние двери
Упаковка:
1 л
10 л
28 л
Расход:
Расход продукта 3H-Naturöl при
нанесении вальцеванием ок. 15-25 г/м²
Цвета:
Для достижения цвета рекомендуем
использовать масло-бейц В329

проверено по DIN68861 Часть 1A,
DIN EN 71 Часть 3 Безопасность
игрушек / миграция тяжелых металлов
Безвредный для здоровья натуральный продукт из растительного сырья,
без определенного длительно вредного воздействия на окружающую
среду при производстве и применении.

Для нанесения вальцеванием, кистью, распылением, обливом или валиком.
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HWS-112-HARTWACHS-SIEGEL
Запечатывающее покрытие на основе твердого воска для получения
особенно натуральных поверхностей.
Свойства

Сфера применения

Продукт HWS-112 Hartwachs-Siegel
предназначен для придания нату рального вида и облагораживания
поверхности. Образовавшаяся пленка
имеет приглушенно-матовую степень
глянца, отличную химическую и ме ханическую устойчивость. Предназ начен для профессионального ис пользования на лестничных ступенях
методом распыления.

В первую очередь для придания натурального вида и облагораживания
деревянных лестниц
Для покрытия высококачественной
мебели и внутренних дверей
Не предназначена для лакирования
отбеленной древесины
Нанесение методом распыления

Для достижения приглушенноматовой, натуральной на вид и на ощупь
поверхности
Малая склонность к глянцевости
Однокомпонентное, содержит растворители, соответствует директивам
Decо-Paint
Отличная устойчивость к воздействию химикатов, соотв. DIN 68861, часть 1,
1В
Устойчиво к воздействию крема для
рук
Очень экономично в расходе
Соответствует DIN ЕN 71-3 Безопасно
для детских игрушек

Цвета:

Цвет

Бесцветный

Арт. №

1826
(приглушенно-матовый)

Емкость упаковки

5 л, 20 л

Растворитель

Продукт готов к использованию

Расход на один рабочий
проход

2 слоя
по 60-80 мл/кв.м.

Метод нанесения

Распыление

Для достижения цвета рекомендуем
использовать масло-бейц В329

Пистолет
с бачком

Безвоздушный
метод
(Airless)

Комбиниров
анный
метод
(Airmix)

Дюзы [мм]

1,6 - 1,8

0,23 - 0,28

0,23 - 0,28

Давление
воздуха

2-3
бар

–

0,5 - 1,5
бар

Давление
материала

–

60 - 80
бар

60 - 80 бар

Время высыхания при температуре 20°C,
относительной влажности воздуха 65%
Высыхание от прилипания
ок. 1 часа
пыли
Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 6 часов

Складирование через

На следующий день

Колеровка в Киеве в любые цвета
по карте Aidol HK-Lasur
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В 600 масло/воск УФ натур плюс
3H-натуральное масло для нанесения вальцеванием
для лестниц и паркета
Свойства

Область применения

Масло УФ отверждения для нанесения
вальцеванием для мебели, слабо и
средне-нагруженных паркетных полов

3Н-УФ-масло отверждаются посредст вом облучения ультрафиолетовыми
лучами (УФ) за считанные доли
секунды. УФ-масла могут содержать до
100% сухого остатка и этим внешне
представляют
класс
масел,
содержащих очень незначительное
количество
летучих
органических
соединений.

Масла очень просты в применении,
быстрое высыхание за считанные се кунды обеспечивает использование
небольших установок для сушки.
Поверхности подкупают своей стойкостью к действию света и высокой
устойчивостью к химикалиям, а также
выдающейся прочностью к ударам и
истиранию.
Для сушки необходимы специальные
установки для УФ-отверждения (ртутные и галлиевые лампы);
Возможности ремонта частично ограничены.
Оптимальное соотношение цена /
производительность (м2 –стоимость)
обеспечивается
за
счет
низкого
расхода.

Паркеты, в том числе твердых пород
Лестницы
Деревянные полы и настилы
Цвета:
Для достижения цвета рекомендуем
использовать масло-бейц В329
Нормы испытаний
DIN EN 71-3 (Безопасность для детских игрушек)
DIN 68861, часть 1, 1С – химическая
устойчивость
DIN 68861, часть 2 – устойчивость к
истиранию

www.remmers.ua
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AIDOL HARTWACHS-POLISH
Свойства

Сфера применения

Концентрат на водной основе с добавлением высококачественных восковых эмульсий для ухода за полами и
лестницами. Средство по уходу.

Оптимален для обработки поверхностей, обработанных
ранее продуктом
..
Aidol Hartwachs-Ol.

Образует тонкую защитную пленку
из высококачественного воска
Предохраняет поверхность от преждевременного износа
После высыхания поверхность можно полировать
Полезные советы:
Один продукт используется для первичного и дальнейшего ухода: для первичного ухода за лакированными
поверхностями используется в неразбавленном состоянии. Также продукт
закрывает мелкие трещины. Для осуществления регулярного ухода добавляется к раствору для протирания.
Таким образом, одновременно выполняется чистка поверхностей и уход за
ними. Для ухода за промасленными
внутренними поверхностями рекомендуем использовать продукт Aidol Treppen- & Parkettpflege (см. стр. 38).

8 www.remmers.ua

Паркет, лестницы
Мебель
Упаковка:
6 x 0,75 л
2 x 2,5 л
Расход:
при первичном нанесении 1 л на ок.
10-20 м2
Первичный уход: 1 л на ок. 10-20 м2
Дальнейший (периодический) уход:
250 мл/10 л воды

бесцветный

Возможны отклонения от оригинального оттенка

Концентрат для ухода на основе водных восковых эмульсий

УХОД ЗА ВОСКОВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ
Благородный шелковисто-матовый блеск натурального пчелиного воска
Структура дерева и его природное
происхождение придают деревянным
полам особый шарм. Дерево, обработанное нашим продуктом Aidol Hartwachs-Öl, не теряет своей способности
«дышать», одновременно продукт Aidol
Hartwachs-Öl защищает деревянный пол
в интерьере от проникновения воды.
Регулярный уход за деревянными полами очень важен, так как поверхности
любых полов подвержены естественному износу. Если Вы будете следовать
следующим инструкциям по уходу за
деревянными полами, то они еще долго
будут дарить Вам тепло и уют.

Первичная обработка
Первичную обработку производят продуктом Aidol Hartwachs-Öl или Hart wachs-Polish. Для этого достаточно с
помощью мягкой салфетки нанести
продукт тонким слоем на поверхность
пола. После высыхания он образует
тончайшую пленку из высококачественного воска. Обработанную таким
образом поверхность при желании
можно отполировать.

Текущий уход
Текущий уход предполагает регулярную
очистку от пыли и грязи при помощи
щетки, швабры или пылесоса. Затем
мельчайшие частички пыли и грязи
удаляют слегка влажной, хорошо отжатой тряпкой или щеткой. На 10
литров промывочной воды берут приблизительно 250 мл продукта Aidol Hart wachs-Polish. Важно, чтобы поверхность пола не была залита водой. Пыль
и песок действуют как абразив и приводят к преждевременному износу.

Освежение покрытия
Производят при необходимости. Покрытие деревянных полов в жилых и
спальных помещениях необходимо освежать продуктом Aidol Hartwachs-Polish каждые 4–8 недель. При высоких
нагрузках, на лестницах, в офисных
помещениях мы рекомендуем освежать

покрытие 1–2 раза в месяц. При этом
продукт Aidol Hartwachs-Polish благодаря содержащимся в нем восковым
эмульсиям предохраняет полы от преждевременного износа.

Ремонт
Ремонт незначительных повреждений и
царапин на поверхности обработанного
маслами пола не является проблемой,
если в качестве ухаживающего средства Вы выбрали продукт Aidol HartwachsÖl. Поврежденное место следует осторожно отшлифовать тонкозернистой
шлифовальной бумагой (размер зерна
от 240 до 320) и очистить от пыли. Затем на отремонтированное место салфеткой втирающими движениями наносят продукт Aidol Hartwachs-Öl.

Климат в помещении
Климат в помещении способствует сохранению качества поверхности деревянных полов и хорошему самочувствию
находящихся в нем людей. Идеальными
являются температура воздуха от +20 °C
до +23 °С и относительная влажность
воздуха 50%. При меньшей влажности
воздуха происходит усадка древесины,
что приводит к появлению множества
зазоров на стыках пола. При повышенной влажности воздуха может происходить разбухание древесины.
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Дилери
Офіційне представництво компанії REMMERS в Україні
ТОВ " Реммерс-Україна" м. Київ
вул. Коноплянська, 12
Тел./факс: (044) 228-10-07
Контактні телефони: (044) 228-10-07,
(097) 629-83-43 e-Mail: sale@remmers.net.ua

Офіційний представник компанії Remmers в
м.Херсоні ПП " Південна будівельна група" Дніпро "
м. Херсон
вул. Украінсько, 79
тел. 095 463 52 тел. 095 804 98 54
e-Mail: remmers_dnipro@bk.ru
www.Remmers.ks.ua

ТОВ " ІТА" м. Київ
вул. Поліська,28
Тел./факс: (044) 576-64-85, 576-68-55
Контактні телефони: (050) 387-86-81, (050)
380-01-83 e-Mail: ita@i.com.ua www.ita.ua

"Бешлаг Сервіс"
м. Симферополь
вул. Рєпіна, 98
Тел.: (0652) 57-14-14
e-Mail: beschlag@online.ua

ПП Биковський м. Винниця
вул. Учительська 16
Тел./факс: (0432) 50-40-51
Контактний телефон: (098) 425-41-51
e-Mail: info@pplp.com.ua www.pplp.com.ua

"СИБИРЬ-ДНЕПР"
м. Дніпропетровськ вул. К.Лібкнехта 4б Тел.: (056)
745-11-19
Контактні телефони: (067) 567-30-96,
(066) 228-50-30 www.sibirdnepr.com

МП Візит
Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська,
Закарпатська, Волинська, Тернопільська обл.
Львівська обл., м.Броди, вул. Чупринки, 6а Тел./
факс: (03266) 2-50-85, 2-60-06 Контактний телефон:
(068) 502-93-21
e-Mail: sasha@vizyt.com.ua www.vizyt.com.ua

"Всі фарби"
м. Чернігів
вул. Горького 49
Тел.: (0462) 654-656 Тел./факс: (0462) 654-634
Контактні телефони: (066) 392-73-77,
(093) 871-13-15 e-Mail: office@vsifarby.com.ua
www.vsifarby.com.ua

ПП " ЛІС" м. Харків
пр. 50 річчя СРСР, 149, офіс 406
Тел./факс: (057) 357-02-50, 780-94-02 Контактні
телефони: (050) 301-51-71,
(067) 546-68-86 e-Mail: roslesimport@mail.ru
www.roslesimport.in.ua

"Красильников і Ко" Черкаська, Полтавська м.
Черкаси, вул. Будіндустрії 1
Тел./факс: (0472) 71-00-52, 71-05-70, 71-48-29
Контактний телефон: (067) 449-02-20
e-Mail: safari@safari.ck.ua, s_tapal@safari.ck.ua
www.krasilnikov.com.ua

ПП Болтян В'ячеслав Іванович
м. Одеса
Контактний телефон: (050) 390-88-57

ПП Зубко Олександр Анатолійович м.
Донецьк
Контактний телефон: (050) 624-45-07

"Фарби - Лаки - Покриття"
Житомирська область м. Житомир
вул. Ватутіна 100
Тел./факс: (0412) 41-75-28
Контактний телефон: (096) 405-99-83
e-Mail: flp.paint@gmail.com www.flpzt.com.ua

"Фарби - Лаки - Покриття"
м. Бердичів
вул. Кіма 32
Контактний телефон: (067) 345-21-00 e-Mail:
flp.brd@gmail.com www.flpzt.com.ua

"Фарби - Лаки - Покриття"
Рівненська область м. Рівне
вул. Млинівська 1
Контактний телефон: (098) 832-06-71 e-Mail:
flp.rivne@gmail.com www.flpzt.com.ua

Разработано Remmers Baustofftechnik GmbH. Права на издание принадлежат группе компаний Remmers. Печать и копирование запрещены.

