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Техническая спецификация 
 

KITCHENWARE OIL 
 

VOC free/Не содержит летучих органических 

соединений 
Описание: 
Смесь натуральных масел, не содержит летучих органических веществ (VOC), готово к 
применению, идеально для использования с материалами, находящихся в прямом 
контакте с едой, например, кухонные столешницы или чаши для салата. Специально 
созданное для необработанных и/или обработанных маслами деревянных поверхностей, 
позволяет увеличить влагостойкость и износоустойчивость поверхности.  
 
Физико-химические свойства: 
Внешний вид: жидкость 
Цвет: прозрачный 
Запах: Без запаха 
Плотность: 0.930 кг/л 
Расход: 8-12 m²/Lt, в зависимости от впитываемости древесины 
Нанесение: кистью, валиком или мягкой тканью без ворса 
Полная сушка: 24 часа 
Очищение инструментов: Уайт-спирит 
  
Способ применения: 
Подготовка поверхности 
Если поверхность гладкая, отшлифуйте еѐ зерном 180. Убедитесь, что древесина сухая 
и очищена от жира и загрязнений. После очистки, просушите столешницу не менее 8 
часов. 
Способ применения: 
Хорошо перемешайте содержимое банки перед использованием. Нанесите кистью 
необходимое количество масла. Подождите, пока масло пропитает поверхность. Это 
займет приблизительно 20-30 минут при температуре 20°С. При необходимости, 
отшлифуйте поверхность, пока она остается влажной. Шлифуйте по направлению 
древесных волокон шлифовальной бумагой зерном 320-400. Затем удалите лишнее 
масло хлопчатобумажной тканью. Не оставляйте лишнее масло на поверхности. 
Тщательно отполируйте поверхность при помощи тампона, это придаст твердость 
поверхности. Повторите обработку, если поверхность сильно впитывает материал. 
Полная сушка происходит в течение 24 часов при температуре 20°С. Не мочите 
поверхность во время сушки/полимеризации масла. 
 
Уход: 
Используйте Kitchenware oil так часто, как это необходимо для сохранения естественной 
красоты древесины. Перед обновлением поверхности, убедитесь, что древесина чистая, 
просушите поверхность в течение 8 часов. 
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Упаковка: 
Материал представлен в банках объемом 1 л., 5 л., 25 л.  
Хранение: 
Контейнеры с продуктом должны храниться плотно закрытыми, в прохладном, хорошо 
проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других 
источников возгорания. Предохранять от замерзания. 
 
Внимание: 
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и 
химических свойств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


