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Ìàñëî äëÿ èçäåëèé
èç ÄÏÊ è ÁÏÊ 
WPC & BPC PFLEGE-ÖL

Èäåàëüíàÿ çàùèòà îò ãðÿçè è ïÿòåí!

Подготовка:
Поверхность должна быть выветренной, чистой, 
сухой и не мерзлой. Продукт готов к применению. 
Не разбавлять! Тщательно размешивать. Перед 
уходом поверхность следует один раз тщательно 
очистить с помощью средства Osmo WPC & BPC 
Reiniger 8021, чтобы обеспечить достаточную 
адгезию к основанию. Перед нанесением масла 
WPC & BPC Pflege-Öl тщательно промойте 
поверхность водой и дайте ей хорошо высохнуть.

Применение:
Наносить очень тонким слоем при помощи 
плоской кисти или щетки для террас, тщательно 
распределяя масло по поверхности. Излишки 
(лужицы или полосы) удалить сухой чистой щеткой. 
Важно: необходимо, чтобы жидкое масло 
полностью впиталось в материал. Оно не должно 
остаться на поверхности, в рифленых бороздках 
или пазах. Излишки масла сохнут очень медленно 
и приводят к образованию блестящей масляной 
пленки, которая не обладает  достаточной 
адгезией к основанию. Оставить высыхать при 
хорошей вентиляции на 8-10 часов.

Очистка рабочего инструмента:
При помощи средства для очистки кистей Osmo 
Pinselreiniger (без запаха).

Время высыхания:
≈ 8-10 часов (при t +23 °C/50% отн. влажности 
воздуха). Более низкие температуры и/или более 
высокая влажность увеличивают время высыхания. 
Обеспечить хорошую вентиляцию.

40 м²/1л

в 1 слой

030 Бесцветное, шелковисто-матовое 

Описание продукта:
Бесцветное, шелковисто-матовое масло для 
изделий из ДПК и БПК Osmo WPC & BPC Pflege-Öl 
проникает в структуру материала и не образует 
на поверхности пленку. После пропитки маслом 
поверхность приобретает  водоотталкивающий 
эффект, устойчивость к пятнам и загрязнениям.

Область применения:
Масло Osmo WPC & BPC Pflege-Öl подходит для 
ухода и обновления выветренных (подвергшихся 
атмосферным воздействиям) изделий из древесно-
полимерных и бамбук-полимерных композитных 
материалов – ДПК и БПК. Особенно рекомендовано 
для террасных досок, заборов, перегородок и 
садовой мебели из ДПК и БПК.

Состав:
Основа: натуральные растительные масла 
(подсолнечное, соевое, осотовое), парафин, 
сиккативы (осушители) и водоотталкивающие 
присадки. Растворитель: не содержащий бензола 
дезароматизированный уайт-спирит. Стандарт ЕС
по предельному уровню VOC (летучих органических 
веществ) к продукту не применяется. Детализиро-
ванная информация по составу предоставляется 
по запросу.

Физические свойства:
Вязкость: 30-50 mPas 
Запах: слабый/умеренный, после высыхания без запаха
Температура возгорания: > 60 ° C по DIN EN ISO 2719
Значение рН: не требуется.

Срок хранения:
5 лет и более при хранении в оригинальной 
закрытой упаковке. 
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Расход:
1л ≈ на 40 м² в 1 слой (для гладкой строганной/
шлифованной поверхности). Реальный расход в 
значительной степени зависит от свойств и 
степени обработки древесины. Другие виды 
поверхности могут привести к отклонению от 
заявленного расхода.

Примечания:
Масла усиливают естественный цвет основания 
(эффект «влажной поверхности»). Всегда делайте 
пробное нанесение! Пропитка маслом может 
повлиять на степень скольжения исходной 
поверхности. На белых или очень светлых 
основаниях может вызвать легкий желтый 
оттенок! Не подходит для обработки 
негигроскопичных поверхностей, таких как 
стекло, глазурованная плитка, керамика или 
пластик.

Рекомендации по безопасности:
Держать в недоступном для детей месте. 
Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. 
Если необходима рекомендация врача, иметь 
при себе упаковку или маркировочный знак. 
Использовать только на открытом воздухе или 
в хорошо проветриваемом помещении. 
ВНИМАНИЕ! Ветошь, салфетки, пропитанные 
жидким продуктом, сразу после использования 
необходимо промыть или хранить в герметично 
закрытой металлической таре (из-за опасности 
самовоспламенения). Паспорт безопасности 
предоставляется по запросу.

Утилизация:
Утилизация остатков продукта и упаковки 
должна производиться в соответствии с местным 
регламентом. Для вторичной переработки
утилизировать только полностью очищенную от 
продукта тару.

Цвет:
030 Бесцветное, шелковисто-матовое

Объем банки:
1,0 л; 5,0 л

Обращаем Ваше внимание, что данная техническая 
информация составлена на основе современных 
исследований и практического опыта. Эти данные 
не носят обязательный характер и представляют 
собой общее описание нашей продукции, а также 
информируют о ее назначении и порядке применения. 
Вследствие различий применяемых материалов 
(сырья), строительных объектов, методов нанесения, 
многообразия рабочих условий и других особенностей: 
условий транспортировки, хранения и т.п., на 
которые у нас нет возможности воздействия, мы 
не можем дать гарантию в каждом отдельном 
случае. Покупатель/строитель (исполнитель 
работ) не освобождается от ответственности по 
проверке пригодности наших материалов для 
конкретных целей и определенных объектных 
условий. С получением данной технической 
информации все ранее изданные технические 
описания и информации по продукту становятся 
недействительными. При выходе в свет новой 
редакции данная техническая информация 
утрачивает силу.

По состоянию на 08/2020


