
» для полов из древесины, пробки, 

бамбука; 
» на натуральной масляной основе; » 
простота нанесения; 
» оксидативное высыхание. 

Свойства: 
Красивое и естественное покрытие. 
Ecoline Öl-Grundierung специально разработанная система 

покрытий полов из древесины, пробки и бамбука, 

поверхностей мебели, подвергающихся большим 

эксплуатационным нагрузкам. 
SAICOS System безопасна для человека и позволяет древесине 

"дышать". Простая в нанесении система соответствует 

директивам VOC 2010.  
Обновляется локально. Устойчив к воздействию слюны и пота 

DIN 53160 ч.1+2. проверено на соответствие DIN EN 71ч.3 

регулирование миграционных процессов.  
Оттенки : 
3408Eco Extra-белый  
3409Eco Белый  
3410Eco Бесцветный 
3413Eco Береза  
3417Eco Серебристо-серый   
3418Eco Груша  
3422Eco Каштан   
3428Eco Тик    
3438Eco Махагон 
3458Eco Дуб  
3474Eco Серый базальт   
3477Eco Графит  
3479Eco Античный серый  
3481Eco Орех   
3485Eco Палисандр  
3490Eco Эбеновое дерево Все оттенки 

смешиваемы между собой. 

Примечание:  
Результат окрашивания зависит от многих факторов: сорта и 

структуры древесины, или, например, древесной пыли. Мы 

рекомендуем провести пробное окрашивание на 

оригинальных  образцах,  чтобы  получить 

 понятие  о возможном оттенке. 

Область применения: 
Для любых полов из древесины в жилых помещениях: 

паркет, массивные полы, штучный паркет, щитовой паркет с 

верхним слоем из шпона, и иных поверхностей. Кроме того, 

подходит для твердых и экзотических пород древесины, 

термообработанной древесины. В случае сомнений - сделать 

пробное окрашивание на оригинальных образцах. 
Подготовка: 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой 

(макс. влажность древесины 12 %). Лак и остатки краски 

удалить. Деревянную поверхность хорошо отшлифовать. 

Зернистость круга или шлифовальной бумаги 120 - 150. 

Шлифовальную пыль тщательно удалить тряпкой или 

пылесосом . 

Нанесение: 
Хорошо размешать-не разбавлять.  

Для получения равномерного насыщенного окрашивания и 

для выравнивания картины шлифовальных штрихов  

поверхность перед грунтованием Ecoline Öl-Grundierung 

можно намочить. Всю поверхность можно намочить водой 

для предотвращения цветовых различий. Обработка водой 

должна происходить непосредственно перед нанесением 

масел. Перед окрашиванием должно произойти полное 

оптическое высыхание поверхности. Примите во внимание, 

что после обработки водой цвет получается более 

интенсивный. Сделайте пробное окрашивание. Нанесите с 

помощью шпателя SAICOS тонким слоем и распределите.   

Расход ок. 15 гр/м2 (считайтесь с тем, что обработка водой 

потребует большего расхода материала), в зависимости от 

сорта древесины. В течение 30 минут поверхность, 

обработанную шпателем , выровнять от разводов 

шлифовальной машиной с белым падом. При нанесении на 

полы с фаской - обратитесь, пожалуйста, к специалистам. 

Финишное покрытие: 
Ecoline Öl-Grundierung является только грунтованием, 

поэтому необходимо финишное покрытие. В качестве 

финишного покрытия можно выбрать между  
SAICOS Premium Hartwachsöl 

SAICOS MutliTopPlus (не подходит для 

пробки) Ecoline Hartwachsöl (см. в 

технических паспортах). 
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Наилучшая температура производства работ по окраске: От  
8°C до 35°C. 
Расход на литр: 
1 л достаточно для ок. 60 м2 при нанесении шпателем в 1 

слой. 

Количество слоев: 
1 x Ecoline Öl-Grundierung. 
Время высыхания:  
Ок. 8 – 10 часов (в зависимости от температуры и влажности 

воздуха). После высыхания обработать поверхность 

полировальной машиной с зеленым падом. Во время 

производственных работ позаботьтесь о том, чтобы окна 

были открыты для лучшей циркуляции воздуха. Оксидативное 

высыхание- поэтому необходимо хорошее проветривание. 
Простота эксплуатации: 
Обычная уборка с помощью тряпки, мопа и пылесоса. Для 

влажной уборки можно использовать средства (добавить в 

воду Ecoline Wischpflege ).  
Трудновыводимые загрязнения и жирные пятна (например. 

от жвачки ) удалить Ecoline Pflegewachs и салфетки. Для этого 

нанесите немного на поверхность или на салфетку и потрите. 

Уход за инструментами: 
с помощью  SAICOS Pinselreiniger или растворителя. 

Хранение на складе: 
В закрытой оригинальной таре минимум 5 лет. Продукт 

является морозостойким – для восстановления 

потребительских свойств разморозить при комнатной 

температуре в течение нескольких часов. 

Физические свойства: 
Плотность: 0.94 - 1.31 гр/cм3 
Вязкость: 110 - 155 секунд, 4 мм Becher, DIN 53211 

Запах: слабый/мягкий (натуральных растительных 

масел), после высыхания-без запаха. Точка 

воспламенения: > 61 °C согласно DIN 53213 

Техника безопасности – первая помощь: Хранить в 

недоступном для детей месте. Не заполнять им емкости, 

предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. 

Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно 

промывать, либо хранить в герметично закрытой таре 

(опасность самовоспламенения). – После высыхания 

покрытие не является горючим при нормальных условиях 

согласно. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). 

Содержит: 
Содержит тунговое масло (древесное масло); 2Butanonoxim. 

Может вызвать аллергическую реакцию. Получите по запросу 

паспорт безопасности. 

ЕС-предельное значение для прозрачных лаков и лазури  
(Kat. A/e): 400 гр/л (2010).  

Ecoline Öl-Grundierung содержит максимально 400гр/л  

VOC. GISCODE: Ö40 GGVSEB / ADR -/показания  

WGK 1 согласно немецкой нормы. 
Информация в этом техническом паспорте соответствует нашим 

современным знаниям как национальным так и европейским 

правилам. Продукт не может без письменного разрешения 

применяться для каких-то других целей, отличных от названной. 

Задача пользователя состоит в том, чтобы предпринять все 

необходимые меры для того, чтобы выполнить все требования, 

установленные местными правилами и законами. Данные в 

данном паспорте описывают требования по безопасности для 

нашего продукта и не являются гарантией свойств продукта 
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