Technische Informationen
STAUF Coloratum Oil (51910)
Однокомпонентное цветное покрытие на основе натуральных масел и модифицированной маслом
алкидной смолы
Особенности:
нечувствительное к загрязнению
бархатистая поверхность
обрабатывать без образования наплывов
многофункциональное

Область применения
пигментированное масло на основе твердого воска для паркетных, дощатых полов и покрытий
из пробки, применяемых в условиях нормального и умеренного нагружения
Cредства по уходу
STAUF aqua Protect and Clean
STAUF aqua Easy Clean

Особенности продукта
дышащий» материал
очень хорошая
устойчивость к истиранию
водотталкивающее
Цвет
черный
серый
белый
wenge
dark walnut
teak

Доля сухого остатка
ca. 60 %
Время высыхания
примерно 16 часов при 20 °С и 50% относительной влажности воздуха
Инструмент для нанесения
гладкий, нержавеющий шпатель

Расход на м²
ca. 30 - 40 ml/m²

Очистка рабочих инструментов
STAUF Spezialreiniger
STAUF V 2000 AF
ацетон
промывочный бензин

Требования к транспортировке
6 - 30 °C
Условия хранения
6 – 30°C

No translation available
15 - 25° С при 35 - 65 % относительной влажности воздуха

Срок хранения
12 месяцев

Климатические условия в помещении для применения
Для улучшения стойкости к истиранию или для более быстрого полного высыхания STAUF
Coloratum может смешивать с отвердителем STAUF Oil in One в соотношении 25:1.
Жизнеспособность 1 час.
Пропитанные орудия труда, такие, например, как суперпады, тряпки, нетканые материалы,
абразивная пыль и т.п. герметично закрыть в металлических емкостях или залить водой и
утилизировать с соблюдением противопожарных требований.
Оттенки цвета STAUF Coloratum можно смешивать друг с другом.
STAUF Coloratum можно добавлять в соотношении до 5% в STAUF Hardwaxoil и в соотношении
до 15% в STAUF Oil in One.
В случае обработки с использованием лаков STAUF aqua необходимо смешать STAUF
Coloratum с отвердителем STAUF Oil in One в соотношении 10:1. Жизнеспособность 1 час.

Стандартная упаковка
1 Liter Blecheimer
Giscode
Ö60
Транспортировка группа упаковки
III
Номер UN для транспортировки
1263
Класс опасности при
транспортировке
3
Код опасности при
транспортировке
F1
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STAUF Coloratum Oil (51910)
Подготовка основания
Подлежащие обработке поверхности древесины должны быть сухими и не содержать масло, воск, жир или пыль (проведение последней
шлифовки абразивом с зернистостью мин. 100 - 120). Дополнительно мы рекомендуем выравнивание однодисковой машиной с использованием
шлифовальной сетки зернистостью 100 - 120. Абразивную пыль следует основательно отпылесосить или удалить.

Обработка
Перед применением материал хорошо размешать. Быстро и равномерно нанести масло нержавеющим шпателем, при этом избегать
образования луж. Лучше всего наносить масло на части площади и сразу же разравнивать, чтобы избыточный материал можно было
отполировать. На другие части площади нанесение следует осуществлять с перекрытием, чтобы не было цветовых различий. Если по
завершении процесса полирования на поверхности все еще находится избыточный материал, то процесс выравнивания следует повторить.
Рекомендация по применению
Правильно подготовить паркет или деревянный пол (отшлифовать, при необходимости замазать замазкой).
Первый слой, масло
Полировка белым или бежевым шлифовочным падом
Первое высыхание примерно 16 часов
Второй слой валиком, масло
Полировка белым шлифовочным падом
Нагрузки
Хождение, помежуточное шлифование, перелакировка не раньше 16 часов, легкая нагрузка спустя 72 часа, полная допустимая нагрузка спустя
10-14 дней.
Прочие указания
Соблюдайте, пожалуйста, специальные указания по уходу за деревянными полами покрытые лаком или пропитанными маслом.
Успех при обработке поверхности в большей степени зависит от соответствующей подготовки поверхности. Соответствующая проверка и
подготовка отдельных деревянных поверхностей должна осуществляться в соответствии с общими правилами данной сферы. Поэтому,
согласно действующим в данной области нормам (положение о подрядно-строительных работах и германский промышленный стандарт),
обрабатываемую поверхность, предназначенную для окрашивания, должен проверять мастер по укладке паркета. Кроме того, следует
соблюдать технические инструкции и указания, данные на этикетках наших продуктов. В случае сомнения необходимо ознакомиться с
технологией применения продуктов у технологов фирмы STAUF.
Согласно закону 617 средства для обработки поверхности, содержащие сильные растворители, необходимо заменять продуктами,
представляющими меньшую опасность для здоровья. Кроме того, рекомендуется использовать продукты с наименьшими выбросами.
Поэтому также рекомендуется проверять, есть ли возможность заменить продукты, содержащие сильные растворители, продуктами на водной
основе (STAUF аква-продукты).
Ограничение на схватываемость
Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не
обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии,
исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение
бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и
самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая
техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое
действие.
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