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Classic BaseOil, Classic BaseOil Color 
 
Описание Экологически чистый импрегнирующий грунт для паркета с высокими показателями проникновения в 

толщину древесины, изготовленный на основе естественных масел и содержащий высокий твердый 
остаток. Кроме бесцветной комбинации масел выпускаются пигментированные варианты для 
окрашивания полов и создания дизайнерских цветовых решений. 
Продукт может покрываться лаками LT-Export Extra, Classic HardOil, Aqua-Seal 2K-PU и AquaOil 
Nature. Если есть желание сохранить оптику открытых пор древесины, то в качестве второго слоя 
можно наносить второй слой этого масла или Classic 100ProOil или L92 Fitpolish. 
Giscode Ö40, твердый остаток >90% объемных (бесцветное масло) 
 

Степень глянца Уровень глянца готовой поверхности зависит от шлифовки, метода работы и нанесения 
последующих слоев. После полировки поверхность приобретает полуматовую оптику. При нанесении 
следующих слоев и проведения мероприятий по уходу уровень глянца может повыситься. 
 

Особые 
примечания 

- Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты, а также масло/воск в связи с 
пылью от шлифовки или 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! 

- При колорированных маслах и использовании нескольких емкостей обращайте внимание на 
идентичность партии! 

- При необходимости разбавляется L91 KH-Verdünnung. 
- Перед применением хорошо перемешать. 
- Условия работы должны соответствовать норме DIN18356. 
- При последующем покрытии лаками на водной основе может происходить выдавливание 

отвердевшего масла из щелей, вызванное разбуханием древесины. Это масло необходимо 
удалить, проведя промежуточную шлифовку. 

-  
Применение - Шлифовка должна быть равномерной, без видимых следов работы и погрешностей. При 

необходимости рекомендуется шпаклевка щелей при помощи AquaSeal Pafuki или Pafuki-Super.
- Нанести шпателем насыщенный слой Classic BaseOil, при сильно впитывающей поверхности – 

несколько раз перекрестным способом. Затем располировать и убрать излишки материала 
однодисковой шлифовальной машиной. Надо избегать приемов работы, создающих на паркете 
пленку материала, это означает, что излишки должны быть удалены полностью. При возможном, 
примерно через 1 час, «выпаривании» материала из щелей осуществить повторную 
располировку. После высыхания в течение ночи возможно повторное нанесение масла, в 
зависимости от насыщения древесины. В этом случае расход масла серьезно сокращается. 

- При использовании пигментированных масел рекомендуется вначале работы сделать пробную 
поверхность. Цветовой эффект и равномерность зависят от древесины, шлифовки и техники 
работы. Полное смачивание пола с последующим его высыханием перед нанесением масла, 
дает более глубокий тон и равномерное окрашивание. Все цвета могут смешиваться между 
собой, что дает возможность подбора индивидуального тона. 

- При добавлении реагента Classic Plus в соотношении 10:1 проблемы с задержками в высыхании 
могут быть уменьшены, отвердевание масла ускоряется, улучшается прочность и устойчивость 
покрытия. Применение реагента особенно рекомендуется при использовании белого и серых 
тонов и повышенной влажности. Classic Plus всегда, в обязательном порядке должен 
добавляться, если в дальнейшем паркет будет покрываться лаками на водной основе Aqua-Seal 
2K-PU или AquaOil Nature. После нанесения шпателем масло быстро располировывается падом. 
Не смешивать больший объем, чем тот, который можно нанести и располировать в течение двух 
часов. 

- Рабочий инструмент очищается L91 KH Verdünnung. 
 

Высыхание При 23°C/50% относительной влажности воздуха примерно через 10-12 часов по полу можно 
осторожно ходить, через 24 часа покрывать лаками. При породах древесины, содержащих 
замедляющие высыхание компоненты, плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой 
относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может 
существенно возрастать. Это особенно важно учитывать, если пол потом покрывается лаками и 
поэтому, перед нанесением лака, необходимо провести контроль высыхания. 
Не ранее, чем через 8-10 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу. 
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Расход В зависимости от шлифовки, породы древесины и вида укладки 20-50 г/м² при отсутствии щелей и 
при первом нанесении, при дальнейших нанесениях существенно меньше. 
Пересохшая или интенсивно впитывающая древесина, укладка с большим количеством щелей 
(например, индустриальный паркет) или торцевые срезы древесины – это особые случаи, при 
которых может быть повышенный расход. 
 

Хранение и 
транспортировка 

Сохраняется в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в 
прохладной сухой среде. 
Открытые упаковки плотно закупоривать, материал отвердевает под воздействием воздуха. Перед 
применением удалить пленку, если она образовалась. 
 

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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