
УВАЖАЕМЫЙ  ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели в компании BELFAN изделие из массива обработанное наиболее эко-
логически чистым и современным материалом, а именно натуральным маслом с бейц 
добавками.

Обработка дерева маслом делает его очень приятным на ощупь.  Предмет сохраняет 
исходную текстуру (в отличие от лакированного дерева) и приобретает мягкий матовый 
блеск. 

Пропитка дерева маслом отлично защитит его от влаги и гниения. Масло закупори-
вает мельчайшие поры, в которые больше не просочится вода. 

Как работает масло: технические растительные масла, оставаясь на воздухе, под 
влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимери-
зуются), превращаясь в полутвердую массу. 

Вам, конечно, известно, что массив дерева является «живым» и неоднородным ма-
териалом и, естественно, со временем, поверхность может слегка потускнеть («за-
матироваться»). Во избежание этого, наша компания рекомендует Вам данный набор 
(«сервис-бокс»), предназначенный для возможности освежить, а значит придать вид но-
вой мебели, уже полюбившемуся Вами изделию или устранить незначительные повреж-
дения, появившиеся в ходе эксплуатации.

Эффективность:

• Создает дышащую эластичную антистатическую износоустойчивую поверхность; 

• Соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3;

• Расход: 8-12 кв.м./л. на 1 слой в зависимости от метода нанесения и впитывае-
мости древесины.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка к покрытию:

Очистите поверхность от пыли и грязи. Поверхность дерева должна быть сухой — 
максимально допустимая влажность 20%. Поверхность древесины отшлифовать вдоль 
волокон абразивной губкой. Затем удалить пыль с помощью веника и пылесоса.

Покрытие маслом:

Обязательно тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием. 
Используйте только чистые инструменты и материалы. Наносите масло вискозной сал-
феткой ровным слоем вдоль волокон дерева с небольшим излишком. Затем оставьте на 
10 мин, чтобы продукт впитался в древесину (не оставляйте больше, чем на 15 мин). По-
сле истечения времени возьмите вторую чистую салфетку из набора и уберите излишки 
масла, если они имеются. Необходимо оставить на 12 - 24 часа до полного высыхания.

 

Время высыхания:

При нормальных условиях: (+20С /55%) через 10-12 часов высыхает на отлип. Пол-
ностью сухой поверхность становится через 16-24 часа. Окончательная прочность по-
крытия приходит через 7-9 суток.

Внимание:

• Подходит только для мебели в крашении бейц-масло.

• Опилки, губки, салфетки, бумага и подобные продукты, которые применялись для 
нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в проветриваемых по-
мещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или смачивайте их водой 
перед утилизацией.




