
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ 
РАБОТЫ 

  
 

Страница 1 – Härter fur Hartwachs-Öl Express 

  
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf 

Telefon +49(0)2581/ 922-100 | Telefax +49(0)2581/ 922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de 
Osmo, Russia | Telefon +7 (495) 648 00 88 | info@osmo.ru | www.osmo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Härter fur Hartwachs-Öl Express  
Отвердитель к маслу с твердым воском с ускоренным 

временем высыхания Hartwachs-Öl Express.   Для 

сокращения времени высыхания. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Отвердитель для Hartwachs-Öl Express служит в качестве 

присадки к Osmo-маслу Hartwachs-Öl Express для ускорения 

процесса высыхания  

 

СОСТАВ: 

Алифатический полиизоцианат, метокси-пропил ацетат.  

 

Более подробную информацию по составу Вы можете 

получить по запросу. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Удельный вес: 1.15 г/м 

Вязкость: 36s (4 mm, DIN 53211) 

Запах: слабый/мягкий после высыхания без запаха 

Соответствует DIN 53213 

  
СРОК ХРАНЕНИЯ: 

1 год и дольше, в закрытой заводской упаковке. 

Оставшийся после смешивания материал нельзя хранить и 

использовать повторно. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:  

Не разбавлять!  

Старые открыто-пористые краски очистить от грязи и пыли. 

Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие 

трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой 

для древесины Holzpaste. Поверхность древесины 

тщательно отшлифовать. Сначала шлифовать грубой 

наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется 

проводить зернистостью P120-150 – для пола и мебели. 

 

 

При проведении шлифовальных работ надевайте защитную маску 

или респиратор. Перед нанесением масла необходимо тщательно 

удалить пыль веником, затем пылесосом.  

Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени 

обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное 

окрашивание образца. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Добавьте отвердитель Härter fur Hartwachs-Öl Express (150 мл) 
полностью в банку Hartwachs-Öl Express (2,5 литра) и тщательно 
перемешайте оба компонента. 
Процесс обработки в соответствии с инструкцией к Osmo маслу 

Hartwachs-Öl Express. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не замешивайте материал объемом больше того, который вы 

сможете использовать в течение 60 минут. Если вы планируете 

использовать не весь объем банки масла с твердым воском с 

ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express, приготовьте 

рабочую смесь в отдельной емкости. Необходимое количество 

отвердителя в смеси - 6% от объема.  

 

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА: 

Рекомендуется использовать для очистки кистей Уайт-спирит. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

≈ 1-2 часа при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. 

Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс 

высыхания. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 

 

Härter fur Hartwachs-Öl Express  
Отвердитель для масла с твердым воском с 
ускоренным временем высыхания 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую 

кожную реакцию. Может вызывать раздражение 

дыхательных путей. 

Держать в месте, недоступном для детей. Перед 

использованием прочитать текст на маркировочном 

знаке. Беречь от воздействия высоких температур. Не 

вдыхать пары. Пользоваться защитными перчатками. Если 

необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку 

продукта или маркировочный знак. Использовать  

в хорошо проветриваемом помещении. 

При попадании на кожу: 

Промыть большим количеством воды с мылом.  

Паспорт безопасности можно получить по запросу.    

 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному 

законодательству.  

 

ОБЪЁМ БАНКИ: 

0,15 л;  

 

Данная техническая информация составлена на основе 

современных исследований и практического опыта 

использования материалов при условии их правильного 

хранения, обращения и применения в нормальных условиях в 

соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для 

получения наилучшего результата покупатель/строитель 

(исполнитель работ) должен испытать материалы по их 

пригодности для конкретных целей и определенных объектных 

условий.  

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в 

результате неправильного применения данного средства. 


