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Minwax Antique Oil Finish (Античное масло) – великолепное финишное покрытие 
для дерева на масляной основе, которое проникает глубоко в волокна древесины 
и при ручном втирании придает древесине мягкий блеск. Долговечно, легко 
поддерживается, не тускнеет. 
Minwax® Antique Oil Finish можно использовать как для деревянных изделий с 
финишным покрытием, так и для чистой древесины. Рекомендуется для 
деревянных поверхностей внутри помещений, таких как шкафы, столы, панели, 
двери и отделка. Идеально для антикварной мебели. Не использовать для полов. 
Его можно использовать на деревянных поверхностях, обработанных морилкой 
Minwax® Wood Finish ™ и другими морилками для дерева Minwax®, или наносить 
непосредственно на необработанную древесину, чтобы улучшить ее красоту. 
 
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Состав: модифицированное льняное масло, 
органические растворители 
Инструмент для нанесения: безворсовая ткань 
или кисть с натуральной щетиной 
Время высыхания (впитывания в древесину):  
5-10 минут, затем излишки протираются тканью. 
Очистка: уайт-спирит или разбавитель краски в 
соответствии с инструкциями производителя по 
безопасности 
Расход: 100 мл на 1,2-1,5 м2., 946 мл на 12-14 м2. 
Слоев: рекомендуемое количество: 2 – 3, 
повторное нанесение после 24 часов 

арт.47000 – 473 мл 
арт. 67000 – 946 мл 
 

Срок годности 8 лет. 
 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
Использовать только внутри помещений! 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Удаление старой краски путем шлифовки или соскребания может привести к образованию 
пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие пыли или паров свинца может вызвать неблагоприятные 
последствия для здоровья, особенно у детей или беременных женщин. Контроль воздействия свинца или других 
опасных веществ требует использования надлежащих защитных средств, таких, как надлежащим образом 
подобранный респиратор. Для получения дополнительной информации обратитесь в местное управление 
здравоохранения. 
- Зашкурьте изделие для получения гладкой однородной поверхности. Удалите всю пыль тканью, смоченной уайт-
спиритом. 
- При необходимости нанесите морилку Minwax® Wood Finish ™ Stain, следуя инструкции. Убедитесь, что морилка 
полностью высохла перед нанесением покрытия. 
- Нанесите Minwax® Antique Oil Finish с помощью ткани или кисти. Наносить вдоль волокон дерева. 
- Для того, чтобы масло проникло глубоко в волокна дерева, выждите 5-10 минут, затем равномерными движениями 
вдоль волокон дерева удалите излишки с помощью чистой, безворсовой ткани. 
- Подождите 24 часа и нанесите второй слой. Рекомендуется использовать два слоя. 
Для усиления блеска нанесите еще один слой Minwax® Antique Oil Finish, через 24 часа после нанесения 
предыдущего слоя. С помощью Minwax® Antique Oil Finish вы можете контролировать яркость отделки, потому что 
поверхность приобретает больше блеска с каждым нанесенным слоем. 
 
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ОПАСНОСТЬ: Тряпки, губки и другие отходы, пропитанные этим продуктом могут спонтанно загореться, если их неправильно утилизировать. 
Немедленно поместите тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом в герметичный, заполненный водой металлический контейнер. 
Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. 
Содержимое взрывоопасно. Хранить вдали от тепла и открытого пламени. 
ВРЕДНЫЕ ИСПАРЕНИЯ. Использовать при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или 
используйте другие средства для обеспечения подачи свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если у вас возникли раздражения глаз, 
головные боли или головокружение, увеличьте приток свежего воздуха или используйте правильный респиратор или выйдите на свежий 
воздух. Следует избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в плотно закрытой таре. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской 
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помощью. При контакте с кожей тщательно промойте водой с мылом. В случае возникновения проблем с дыханием, обеспечьте свежий 
воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно вызовите Центр борьбы с ядом, отделение неотложной помощи больницы или 
врача. 
Отложенные эффекты при длительном воздействии. Содержит растворители, которые могут вызывать нарушение работы головного мозга и 
нервной системы. Преднамеренное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным. 


