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Декоративно-защитное  средство  для обработки  поверхностей  из дерева ,  камня  и бетона и    других 

минеральных оснований 

Назначение 

HolzOil - Предназначен  Для защиты и ухода за деревянными, каменными и бетонными  

поверхностями, находящимися как внутри  помещения, так  и снаружи. Применяют для 

обработки новых и ранее обработанных маслом деревянных жилых и хозяйственно-

бытовых построек (фасады, деревянные террасы, садовая мебель, окна, двери и т.д.). 

HolzOil образует на поверхности тонкую плёнку, которая  защищает, выравнивает и 

улучшает декоративные свойства обрабатываемой поверхности, а также обладает 

водоотталкивающим эффектом.  

Осуществляет биологическую защиту древесины. 

Обладает хорошей проникающей способностью. 

Не содержит биоцидов, растворителей и др. вредных веществ. 

Содержит активные вещества препятствующие распространению плесени и др.( обладает 

способностью противостоять  распространению плесени и других вредных воздействий)  

Эффективно защищает от воздействия атмосферных колебаний. 

В состав входят комбинированные модифицированные масла. 

Обладает способностью противостоять  растрескиванию древесины. 

 

Способ применения  

HolzOil  наносят на очищенную от грязи, пыли и прочих загрязняющих поверхность 

материалов, ветошью, кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже 

+5
0
С и влажности воздуха не выше 80% (при относительной влажности  поверхности не 

выше20%).  Также возможно погружение, вымачивание или автоклавирование. Перед 

применением – перемешать, возможно выпадения осадка,  при этом свойства материала 

сохраняются. При необходимости масло можно разбавить уайт-спиртом. Возможна 

колировка масла пигментами или бейцем. 

Нанесение проводят в 2-3 приема с интервалом в 40 минут, обеспечивая нормируемый 

суммарный расход не менее 60-80 г/м
2
 (1 литр на 12-16 м

2,  
 для строганной древесины-1 

литр на 10 – 15 м2, для пиленой древесины-1 литр на 5 – 8 м2.).  Перед обработкой новой 

древесины маслом, предварительно обработать поверхность средством для защиты 

древесины (HolzBio, GruntNatur и т.д.).. Излишки масла необходимо удалить салфеткой, 

чистой тканью, ветошью. 

 Просушенную обработанную поверхность можно красить или покрывать другими 

декоративными материалами. После работы инструменты и приспособления следует 

очистить водой с мылом или бензином или уайт-спиритом .   

Меры безопасности 

При нанесении средства HolzOil -избегать  попадания на кожу и  в глаза.  Не применять 

вовнутрь ! В случае попадания вовнутрь  обратиться  к врачу, показав  ему этикетку 

товара. HolzOil является воспламеняющейся жидкостью. Необходимо соблюдать 

требования пожаробезопастности.   

Состав токсичный для водных организмов (не выливать в канализацию и стоки воды). 

Состав: Различные масла в том числе и масла растительного происхождения,  

растворитель без запаха, сиккативы  и добавки. 

Хранение и транспортировка 

Хранить в недоступных для детей местах. Хранить и транспортировать в герметично 

закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. Температура хранения не 

должна быть меньше  -50C.  Гарантийный срок хранения – 36 мес.   

 


