
1. «VITA OLIO» НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И МЕБЕЛИ 

 

 
 

 

Масло   «VITA OLIO» для деревянных полов и мебели производится на основе смеси 
натуральных масел с добавлением твердого карнаубского воска. 
 

Назначение: 
Для использования внутри помещений. Для всех типов древесины: паркетные полы, 
мебельные панели, изделия из натурального дерева. 
 

Характеристики: 

 Цветовая гамма – бесцветное;  

 Допускается колеровка в любые цвета по каталогам RAL, NCS, Monicolor Nova и 
др. при использовании универсальных пигментных паст для водо- и органо-

разбавляемых материалов; (пигменты Monicolor B, MeeToo МС, Avatint) 

 Степень блеска -  шелковисто-матовое; 

 Глубоко проникает в структуру древесины; 

 Образует твердое износостойкое покрытие на поверхности древесины; 

 Легко в применении; масло можно наносить без предварительной шлифовки 
древесины; 

 Новый слой можно наносить поверх старого (без шлифовки); 
 Воск придает водостойкость и износостойкость покрытию, древесина не 

рассыхается; 

 После высыхания безопасно для людей и животных; 
 Расход 1л на 20м2 в один слой, на 11 м2 в два слоя. 

 

Подготовка:  
 Деревянные изделия должны быть сухими и чистыми; 

  При необходимости удалить старое покрытие или зашлифовать.  
 

Применение: 
 Перед применением содержимое банки необходимо тщательно перемешать. 
 Покрытие в один или два слоя. 
   Нанести масло тонким слоем с помощью широкой кисти или валика и дать ему 

впитаться в древесину. Наносить масло по направлению древесных волокон. 
 Через 20-25 минут удалить излишки масла х/б тканью втирающими движениями до 

равномерного распределения первого слоя масла. Дать покрытию высохнуть в 
течение 6-8 часов. После чего можно нанести второй слой масла. 



  Полное высыхание через 24 часа при t +240 C и относительной влажности 55 %. 
При более низкой температуре и повышенной влажности процесс высыхания 
замедляется. 

 Допускается нанесение масла с помощью пульверизатора. 
 Растворитель дезароматизированный Уайт-спирит 

 

 

Состав: 
Смесь и выварка модифицированных натуральных растительных масел - подсолнечного, 
талового, хлопкового (на основе возобновляемых растительных ресурсов), карнаубский 
воск, кандилильский воск, осушители-сиккативы (без содержания свинца), диоксид 
кремния, глинозем, растворитель дезароматизированный Уайт-спирит (не содержит 
бензол). 
 

Сроки и условия хранения: 

 Хранить в сухом и прохладном месте с плотно закрытой крышкой. 
  Срок хранения 3 года и более. 
 Температура хранения от +50С до +300С 

 Продукт выдерживает транспортировку при отрицательных температурах. Если 
масло загустело от холода, то перед употреблением необходимо в течение 
нескольких часов выдержать его при комнатной температуре. 

 

Предосторожности:  

 Огнеопасно! Беречь от огня.  
 Держать в недоступном для детей месте. 
  Использовать в проветриваемом помещении. При работе избегать попадания на 

слизистые оболочки и в дыхательные пути. 
 Промасленную ветошь, губки, протирки во избежание самовозгорания залить 

водой или засыпать песком. 
 

 

 


