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Classic® 100ProOil 
 
Описание Classic 100ProOil – это щадящее окружающую среду средство для глубокого импрегнирования 

паркетных полов на основе растительных масел и восков. Благодаря твердому остатку около 98% 
Classic 100ProOil занимает лидирующую позицию. Продукт основывается на облагороженных 
растительных маслах и восках. В зависимости от особенностей древесины к впитыванию Classic 
100ProOil наносится шпателем 2 или 3. Кроме бесцветной комбинации масло/воск, в ассортименте 
имеются уже колорированные варианты. Колорирование можно осуществить также при помощи 
Classic BaseOil на первом слое. Технология работы идентичная. 
Giscode Ö20 
 

Особые 
примечания 

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты хранить в закрытых емкостях. 
Масло/воск в связи с пылью от шлифовки, тряпками и подобным намочить водой или хранить в 
закрытом ведре и утилизировать, соблюдая правила пожарной безопасности – опасность 
самовозгорания. Сам продукт не возгорается. Ознакомьтесь с нашим Листком специальной 
технической информации № 17! 
 

Применение Не шлифовать поверхность слишком тонким зерном, чтобы древесина имела возможность впитать 
достаточно масла/воска. Оптимальный вариант: окончательная шлифовка барабанной машиной 
зерном 100 и однодисковой машиной сеткой зерном 80 - 120. Различные породы древесины требуют 
различного количества продукта. Classic 100ProOil наносится равномерным тонким слоем 
металлическим или пластиковым шпателем. Classic 100ProOil сразу проникает в поры древесины. 
Поверхность полируется сразу после нанесения при помощи однодисковой машины и мягкого пада. 
Это важно для того, чтобы убрать излишки материала и добиться ровной поверхности. Не 
создавать/оставлять пленки! 
 
Classic 100ProOil наносится в 2 слоя с высыханием каждого в течение ночи. Перед нанесением 
следующего слоя обязательно проверить высыхание! Расход зависит от особенностей данного вида 
древесины к поглощению и количества нанесенных слоев. При сильно впитывающих древесинах, 
таких, например, как торцевой паркет, бук или старые пересохшие полы может потребоваться 
нанесение третьего слоя. 
При полировке/другой работе падом, он постоянно впитывает материал, но только до тех пор, пока 
полностью им не насытится; тогда он не сможет убирать излишки. Поэтому шпателем надо 
обрабатывать поверхность участками, а располировывая материал падом, заходить им в еще сухие, 
не обработанные материалом зоны и работать там до тех пор, пока пад не перестанет отдавать 
масло и не станет снова готовым для «набора» нового материала. 
Повышенная толщина слоя приводит к значительному замедлению высыхания. Поэтому Classic 
100ProOil нельзя наносить валиком или кистью. Между нанесением/проходом шпателем и 
полировкой не должно проходить слишком много времени, потому что начало процесса высыхания 
значительно затрудняет полировку, и внешний вид поверхности может стать неравномерным. 
 
На больших площадях работают по участкам, лучше всего два мастера – один наносит масло, другой 
полирует. Если, несмотря на соблюдение технологии, все же возникли визуальные дефекты, 
соответствующие площади могут быть вновь сделаны пригодными к полировке, если с помощью 
пульверизатора нанести на них L91 Cleaner / KH-Verdünnung. 
Альтернативная технология исправления может быть осуществлена при помощи Classic 100ProOil, 
если однодисковая машина оборудована разогревающимся диском. В таком случае нанесение и 
полировка осуществляются в одну операцию. 
 

Специальные 
рекомендации 

При работе с мелкопористой древесиной, например, с кленом или при крайне тонкой шлифовке 
способность к впитыванию, следовательно, и способность к проникновению материала, могут 
снижаться. В таком случае, для улучшения проникновения материала, можно добавить максимально 
до 10% L91 Cleaner / KH-Verdünnung. 
 

Высыхание При 23°C/50% относительной влажности воздуха: примерно через 12 часов. При породах древесины, 
содержащих много масла, плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, 
время высыхания может существенно возрастать. Не ранее, чем через 8-10 дней подвергать 
нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу. 
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Расход В зависимости от вида основы и способа нанесения: 40-50 мл/м2. Слабо впитывающие породы, такие 
как дуб, требуют меньшего количества масла на квадратный метр, чем сильно впитывающие, 
например бук или ясень. На торцевой паркет может потребоваться нанесение третьего слоя Classic 
100ProOil (с высыханием в течение ночи). Кроме этого, мы рекомендуем нанесение материала 
несколько раз с высыханием каждого слоя в течение ночи при работе с сильно пересушенной 
древесиной и старыми полами. Чтобы избежать опасности замедления высыхания, масло наносится 
экономно. 
 

Хранение и 
транспортировка 

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и 
хранении в прохладной сухой среде. 
 

Ограничения по 
применению 

На полах с открытыми, широкими щелями не стоит работать маслом Classic 100ProOil, потому что в 
щели шпателем будет заноситься слишком много масла. Classic 100ProOil белого цвета не подходит 
для полов в общественных местах, поскольку слишком быстро пачкается. 
 

Очистка / Уход Уход за паркетом, покрытым Classic 100ProOil, осуществляется при помощи Aqua-Satin-Polish или 
Fitpolish L 92. 
 
Можно работать и по следующей схеме: 
 
Поверхность очищается в рамках влажной уборки (отжатая тряпка); в воду добавляется обычное pH-
нейтральное чистящее средство. Уход, при необходимости, осуществляется при помощи 100-Pro 
Care. При этом уход делается или 
 
- только зонально (например, протоптанные «дорожки») или 
- полное освежение всей поверхности. 
 
Следует учитывать, что после зональной или полной обработки паркетного или другого деревянного 
пола, поверхность должна просохнуть минимум в течение 8–12 часов (в течение ночи), прежде, чем 
по полу можно будет ходить. 
 
Альтернативно уход можно осуществлять и при помощи Classic 100ProOil. При этом методе надо 
следить за тем, чтобы расход материала не был слишком высоким! 
 
Учтите, пожалуйста, что дополнительное нанесение (в рамках ухода) 100-Pro Care или Classic 
100ProOil допустимо только в том случае, если ранее не использовалось никакое другое 
средство по уходу или же была проведена основная очистка поверхности. 
 

Ссылка Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия 
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами 
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности) 
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