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Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены для 
профессионального применения. Инструкции, приведенные 
в техническом листе, основаны на проведенных 
необходимых испытаниях и многолетнем опыте  работы. 
Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт 
перед применением. Данное техническое описание не 
может являться гарантией

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПАРКЕТА

OCULTO
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Масло на водной основе для паркета и деревянной мебели. Только 
для внутренней отделки. Особенно подходит для интерьеров, 
где необходима натуральная отделка паркета, шпона и других 
деревянных предметов. Масло Oculto имеет также эффект 
анти-скольжения, содержит ультрафиолетовые ингибиторы, 
предотвращающие пожелтение древесины. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЯЗКОСТЬ +/- 16 СЕК  (DIN4ММ)

ПРОЦЕНТ ТВЁРДЫХ 
ВЕЩЕСТВ ПО ВЕСУ

+/-28%

ПЛОТНОСТЬ +/-1 КГ/Л

ПРОЗРАЧНОЕ

ПОДГОТОВКА
Произведите шлифовку поверхности  зерном 100-150, после чего 
удалите пыль от шлифовки.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Используйте  Oculto как грунтовку и как финишное покрытие 
в 3 слоя.   Перед использованием хорошо перемешать и не 
разбавлять. Наносить щеткой либо валиком.  Нанесите первый 
слой обильно, чтобы избежать наслаивания. Когда первый слой 
высохнет, нанесите второй слой, как и первый слой. Когда второй 
слой высохнет, произведите шлифовку зерном 150-180. После 
удаления пыли нанесите третий слой. Для улучшения прочности 
можно добавить отвердитель.  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предварительное высыхание: 20 - 30 минут. 

Шлифовка: через 2 -4 часа.

Полное высыхание: через 24 часа

Время высыхания зависит от количества нанесённого материала, 
температуры, влажности воздуха и вентиляции.

РАСХОД
10 -12 м²/ л на 1 слой.

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ
Регулярно используйте cредство по уходу Ciranova Hard Floor 
Fresh.

ИНФОРМАЦИЯ
Срок хранения: 1 год в оригинальной и плотно закрытой упаковке

Эффективное время использования после смешивания с 
отвердителем: 3 часа

Защищать от мороза

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Используйте только тару из нержавеющих материалов. Сразу 
после использования промойте материал водой. Этот продукт 
не должен попасть в канализацию. Для тонировки древесины 
использовать Ciranova AQUAPAD + отвердитель. 

Изменение цвета возможно из-за содержащихся в древесине  
смол или танинов.


