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НАЗНАЧЕНИЕ
Водо- и маслоотталкивающий материал на основе 
масла для обработки и защиты дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ultracoat Oil Wax - материал на основе масла/
воска для обработки деревянных полов, который 
благодаря своим особым характеристикам гаран-
тирует надежную защиту от пятен, позволяя сохра-
нять таким образом естественную красоту дерева 
в течение многих лет.

РЕКОМЕНДАЦИ
•  Не используйте Ultracoat Oil Wax при температу-

ре ниже +10°C.

• Используйте только чистые емкости и  
   инструменты.

•  Не выливайте остатки материала обратно в  
оригинальную емкость.

•  Все инструменты, использованные для нанесения 
материала, например, валики, кисточки, мягкие 
диски и хлопчатобумажные тряпки, необходимо 
замочить водой сразу же после применения, чтоб 
предотвратить риск самовоспламенения.

ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Отшлифуйте поверхность напольного покрытия до 
получения желаемой финишной отделки, удалите 

все следы грязи и пыли перед нанесением защитного 
финишного материала.

Нанесение
Ultracoat Oil Wax поставляется готовым к приме-
нению; перед нанесением перемещайте в течение 
нескольких минут.

Защитное финишное покрытие
Нанесите обильный слой Ultracoat Oil Wax при 
помощи валика Ultracoat Roller Oil или 
Ultracoat Steel Spatula. Подождите 30-45 минут и 
удалите какие-либо излишки материала при помощи 
однодисковой шлифовальной машинки посред-
ством Ultracoat White Pad и хлопчатобумажной 
тряпки.

Приблизительно через 6 часов нанесите второй 
слой таким же методом, как и первый.

Обслуживание
Для очистки и технического обслуживания полов, 
обработанных Ultracoat Oil Wax, применяйте 
Ultracoat Universal Cleaner и Ultracoat Oil Care.

Очистка
Очистьте инструменты и удалите остатки 
Ultracoat Oil Wax при помощи Pulicol 2000, пока 
материал еще свежий.

РАСХОД
1 л каждые 10-30 м² в зависимости от адсорбции 
дерева.

Водо- и маслоотталки-
вающий финишный 
материал с очень слабым 
запахом на основе масла 
и воска, для защиты 
деревянных поверхностей 
и придания им мягкого 
теплого цвета
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СРОК ХРАНЕНИЯ
24 месяца в оригинальной упаковке в 
сухом помещении.

УПАКОВКА
2,5 л канистры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ
Ultracoat Oil Wax не считается опасным 
веществом, согласно действующим нор-
мам и принципам классификации смесей. 
Рекомендуется использовать перчатки 
во избежание сухости и растрескивания 
кожи, защитные очки, а также придер-
живаться стандартных мер безопасности 
при работе с материалами строительной 
химии.
Более подробная информация о безопас-
ном использовании данного материала 
содержится в последней версии Паспорта 
Безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают 

всю глубину нашего опыта по работе 
с данным материалом, но при этом их 
следует рассматривать лишь как общие 
указания, подлежащие уточнению в 
результате практического применения 
в каждом конкретном случае. Поэтому, 
прежде чем широко применять 
материал для определенной цели, 
необходимо убедиться в его соответствии 
предполагаемому виду работ, принимая на 
себя всю ответственность за последствия, 
связанные с неправильным применением 
этого материала.

Всегда обращайте внимание на 
изменения, которые могут быть 
в  последней обновленной версии 
технической карты, доступной на 
нашем сайте www.mapei.com
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: текучая

Внешний вид: масло

Цвет: нейтральный

Плотность (г/см³): 0,8

Температура нанесения: от +10°С до +25°С

Нанесение: валиком, кисточкой, мягким диском или шпателем

Время удаления: 35-45 минут
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СТРОЯ БУДУЩЕЕ

®

Все важные референции на 
данныйматериал доступны по 
запросу и находятся на сайте  

www.mapei.com


