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Древесина – ценный натуральный строительный материал, который 

позволяет максимально выразить индивидуальность жилища и создает 

атмосферу тепла и уюта.

Создать безупречную с точки зрения экологии деревянную поверхность 

с высокими потребительскими качествами, сохранив при этом ее 

естественность и природную красоту, – задача, которую мы ставим 

перед собой каждый день.

Благодаря многолетнему практическому опыту работы с древесиной, 

а также современным научным исследованиям в области обработки 

древесины маслами и восками нам удалось создать продукты, которые 

уникальным образом объединяют в себе свойства, позволяющие 

достигать высочайшего качества отделки деревянных поверхностей.

В качестве сырья мы взяли у природы самое лучшее: все Osmo-краски 

и покрытия для древесины в своей основе содержат натуральные масла 

и воски. В ходе многоступенчатой обработки растительные компоненты 

проходят тщательную очистку, после чего они становятся абсолютно 

безопасными для человека, животных и растений.

Для обработки деревянных и пробковых полов мы разработали 

специальное покрытие – масло с твердым воском. В отличие от обычных 

водных или полиуретановых лаков, Osmo-масло с твердым воском 

глубоко проникает в поры древесины, что уменьшает вероятность 

разбухания или усушки. Древесина сохраняет природную эластичность, 

способность «дышать», поры древесины открыты. Поверхность пола 

становится устойчивой к истиранию и приобретает великолепные 

потребительские качества. Osmo-масла с твердым воском придают 

полам водо- и грязеотталкивающий эффект, устойчивость 

к образованию пятен от вина, пива, колы и т.д. (в соответствии 

с промышленным стандартом Германии DIN 68861-1C).

Osmo-краски очень экономичны в расходе и просты в нанесении. 

Обработанные ими деревянные поверхности не требуют в дальнейшем 

особого ухода. Osmo-краски не трескаются, не шелушатся, 

не отслаиваются. Позволяют осуществлять частичный ремонт 

и реставрацию – без дополнительной шлифовки!

... OSMO-КОЛОР:

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,

ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,

КРАСОТА И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

Подходит для

детских игрушек

Безопасно для
людей, животных и растений

(после высыхания)

Osmo-масла с твердым воском
не закрывают поры древесины

МАСЛО-
ПРЕИМУЩЕСТВА
> Простое применение
> Водоотталкивающий эффект
> Не отслаивается

Натуральные покрытия для древесины от Osmo

ВСЕ ЛУЧШЕЕ
ИЗ ПРИРОДЫ
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3032 / 3062 / 3065

Hartwachs-Öl
Масло с твердым воском

+  Шелковисто-матовое/матовое/ 

полуматовое

+ Для любых европейских пород

+ Для универсального применения

3232 / 3262 

Hartwachs-Öl
Масло с твердым воском

+ Шелковисто-матовое/матовое

+ Для любых европейских пород

+ Ускоренное время высыхания

+ 2 слоя за один день

1101 Klarwachs 
Масло с воском 

для твердых пород

+ Шелковисто-матовое

+  Особенно рекомендовано 

для экзотических пород древесины 

(венге, ятоба, мербау и др.)

30xx Hartwachs-Öl
Масло с твердым воском цветное

+ Шелковисто-матовое 

+ Для любых европейских пород

+ Для универсального применения

+  Идеальный продукт для легкого 

тонирования деревянных полов

31xx Dekorwachs Creativ
Цветные масла

+ Прозрачные / непрозрачные

+  Для универсального применения

Примечание: продукты Osmo-колор для цветной тонировки не являются финишными покрытиями. 

Для получения готового покрытия необходимо дополнительно нанести бесцветное Osmo-масло 

с твердым воском Hartwachs-Öl 3032, 3062, 3065, 3232, 3262

Из-за различий в цвете разных пород древесины покрашенные готовые элементы выглядят по-разному. Всегда делайте пробный выкрас.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

БЕСЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА

ЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА

ОБЗОР ПРОДУКТОВ

Для профессионального применения (при помощи шпателя и полировальной 

машины) мы предлагаем также продукты, не содержащие растворителей.

Для обработки древесины в заводских условиях компания Osmo разработала 

специальную серию красок и масел с твердым воском, обладающих 

оптимальными характеристиками с точки зрения промышленного нанесения 

(например, нанесение вальцами с последующей сушкой под воздействием 

УФ-лучей).

Более подробную информацию Вы можете получить по запросу у дилеров Osmo 

или на сайте www.osmo.ru.

31xx Dekorwachs Transparent
Цветные масла

+ Прозрачные

+  Для универсального применения
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8016 Wisch-Fix

Концентрат для очистки 

и ухода за полами
+  Добавляется в воду 

при ежедневной уборке

3029 Wachspflege- und Reinigungsmittel

Средство для ухода и очистки / Бесцветное.

+ Очищает и одновременно реставрирует

+  Насыщает древесину натуральными восками, 

не образует пленку

3087 Wachspflege- und Reinigungsmittel

Средство для ухода и очистки / Белое.

+ Очищает и одновременно реставрирует

+  Насыщает древесину натуральными восками, 

не образует пленку

+  Специальное средство по уходу за полами, 

покрытыми белым маслом

Щетки для пола

+ 150, 220 и 400 мм

+  Для нанесения масел 

с твердым воском Hart-

wachs-Öl и цветных масел 

Dekorwachs

Плоские кисти

+ 25, 50, 60 и 100 мм

+  Для нанесения любых 

Osmo-красок

Малярный набор 

для паркета

+  Для нанесения Osmo-масел 

с твердым воском Hart-

wachs-Öl (кроме 5125 и 6125)

Двусторонний 

шпатель

+ 270 мм

+  Для нанесения масел с 

твердым воском Hart-

wachs-Öl и цветных масел 

Dekorwachs

FloorXcenter

Машина для ухода 

за полами

+  Для очистки, ухода 

и реставрации полов, 

покрытых маслом.

+  Для нанесения цветных масел

Opti-Set

Швабра для пола 

со сменными насадками

+  В комплекте: насадка для сухой 

уборки; насадка для влажной 

уборки; специальная насадка 

из активного волокна

+  Для влажного ухода 

с концентратом Wisch-Fix и ухода 

при помощи Osmo-средства 

для ухода и очистки Wachspflege- 

und Reinigungsmittel

ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД

ИНСТРУМЕНТЫ

НОВИНКА
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОЛА 
К ПОКРЫТИЮ OSMO-МАСЛАМИ

Правильная шлифовка – существенное условие получения 

качественного покрытия. При надлежащем уходе за полами 

Вам никогда не придется шлифовать их полностью.

Полная шлифовка требуется:

–  При укладке новых полов, не прошедших конечную 

обработку в заводских условиях, – чтобы добиться чистой 

и ровной поверхности.

–  При обновлении старых полов, которые полностью 

или частично истерлись, посерели или отслоились, 

или же были покрыты лаком (на водной основе, 

полиуретановым или др.)

–  В случае, если полы имеют сильные вмятины 

и иные повреждения.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗУПРЕЧНОЕ 

НАНЕСЕНИЕ МАСЛА!

...ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛА

Шлифовка деревянных полов однодисковой шлифовальной машиной

В специализированных магазинах по продаже 

массивной доски и паркета представлен широкий 

ассортимент шлифовальных машин различных размеров 

и моделей как для профессионального применения, 

так и для самостоятельного ремонта полов в домашних 

условиях, а также сопутствующие товары.

Внимание! Osmo-масло с твердым воском, в отличие 

от лаков на водной или полиуретановой основе, не образует 

на поверхности древесины толстого слоя. Поэтому 

необходимо особо тщательно соблюдать технологию 

шлифовки (см. таблицу ниже).
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> В зависимости от свойств обрабатываемой 

древесины выбирают оптимальный режим 

шлифования. Как правило, шлифовку начинают 

с применения шлифовальной ленты с очень крупной 

зернистостью (Р40) до зерна со значением Р60-80 

(фото 1. Ленточная шлифовальная машина). 

Если полы очень старые или имеют значительные 

повреждения, для первой шлифовки можно 

использовать шлифовальную ленту с еще более 

крупным зерном (например, Р24). В этом случае 

необходимо провести пробную шлифовку и строго 

соблюдать последовательность этапов шлифования 

(см. таблицу вверху).

> Для финишной шлифовки применяется одно- 

или многодисковая шлифовальная машина 

с абразивными кругами (коэффициент зернистости 

Р120-150). Участки около стен обрабатываются 

при помощи специальной углошлифовальной машины 

(фото 2).

> Небольшие трещины и повреждения (глубиной до 2 мм) 

рекомендуется обработать шпатлевкой на водной 

(акриловой) основе (фото 3). Наносится при помощи 

шпателя из нержавеющей стали. Через 2 часа 

поверхность можно шлифовать.

> Перед дальнейшей обработкой пол необходимо 

тщательно очистить от шлифовальной 

пыли: сухую поверхность сначала подмести, 

а затем пропылесосить и протереть чистой 

безворсовой тканью.

> Внимание! Необходимо своевременно очищать 

пылесборники шлифовальных машин (из-за опасности 

самовоспламенения). Строго соблюдайте правила 

техники безопасности, установленные изготовителем 

шлифовальных машин.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

BS ленточная шлифовальная машина; 
ES = одно- или многодисковая шлифовальная машина

1) Ленточная шлифовальная машина (BS)

2) Углошлифовальная машина

3) Устранение небольших дефектов с помощью шпатлевки

Этап Коэффициент зернистости Тип абразивного материала Тип шлифовальной машины

1 P40 - очень крупное зерно шлифовальная лента BS

2 P60 - крупное зерно шлифовальная лента BS

3 P 80 шлифовальная лента/круг BS / ES

4 P 100 шлифовальная лента/круг BS / ES

5 Устранить мелкие дефекты с помощью Osmo-шпатлевки Holzpaste

6 P 100 шлифовальная круг/-сетка ES

7 P 120 шлифовальная круг/-сетка ES
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Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Emissions-
geprüftes

Bauprodukt
nach DIBt-

Grundsätzen

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Идеальный продукт для самостоятельного проведения 

работ по покрытию или реставрации полов

>  Простое нанесение при помощи Osmo-щетки для пола 

или валика

>  Рекомендовано для любых хвойных и лиственных пород 

древесины (см. таблицу). Наносится в два слоя. 

>  Простое в применении (не требует профессоинальных 

навыков) масло с твердым воском гарантирует 

превосходный результат даже неспециалистам

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ 
ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HARTWACHS-ÖL RAPID

Быстросохнущее покрытие для пола 

для профессионального применения

> Ускоренное время высыхания – 2 слоя за один день!

>  Рекомендовано для профессионального применения. 

Комплексная обработка пола может быть выполнена 

в течение одного рабочего дня

>  Для нанесения рекомендуется использовать Osmo-щетку 

для пола или валик

БЕСЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА

Масло с твердым воском Hartwachs-Öl 

рекомендовано для следующих пород

Акация* Оливковое дерево*

Бамбук* Ольха

Береза Орех американский*

Бук ОСП-плиты (OSB)

Вишня Робиния

Вяз Пробковое дерево

Грецкий орех* Сосна

Груша Сосна Pitch Pine

Дуб Тигровое дерево*

Дуб мореный* Тик*

Ель / пихта Эвкалипт*

Кемпас* Ярра австралийская

Клен Ясень

Лиственница

*  Для обработки полов из этих 
пород древесины рекомендуется 
наносить очень тонкий слой масла 
с твердым воском Hartwachs-Öl

НОВИНКА

3032 – шелковисто-матовое

3062 – матовое

3065 – полуматовое

3232 – шелковисто-матовое

3262 – матовое

Osmo-масло с твердым воском – специальное 

износостойкое покрытие для древесины, сохраняющее 

ее природную красоту, естественность и не требующее 

сложного ухода. Для деревянных и пробковых 

полов, лестниц, мебельных и рабочих поверхностей, 

клееной древесины, ОСП-плит (OSB) мы рекомендуем 

двухслойное покрытие прозрачными Osmo-маслами 

с твердым воском. 

Линия специальных покрытий для пола Osmo включает 

в себя несколько модификаций масла с твердым воском, 

что позволяет предложить эффективные решения 

по обработке деревянных поверхностей для самых 

различных областей применения.
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4006
Совет: Экзотические породы древесины могут иметь 

различные свойства абсорбции и высыхания. 

Поэтому мы рекомендуем провести тест (нанести масло 

с твердым воском на небольшой участок) и только затем 

приступать к обработке всей поверхности.

МАСЛО С ВОСКОМ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ 
KLARWACHS

Для твердых, содержащих большое количество 

маслянистых веществ пород древесины, таких как 

мербау, дуссия, ятоба и др.

>  Глубоко проникает в поры древесины, сохраняя 

ее естественные качества и способность «дышать»

>  Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие 

свойства

>  Подходит для любой техники покраски: кистью, ветошью, 

методом окунания или распылением

HOLZPROTEKTOR · KLARWACHS

Klarwachs 1101 
рекомендован для: 

Афромозия

Венге

Дуссия/Афцелия

Ипе

Камбала/Ироко

Махагон

Мербау

Орех, бразильский

Палисандр

Ятоба

Качество продукта

>  Минимальное содержание органических растворителей

>  Низкая стоимость в расчете на м2 поверхности

>  Простота применения как ручным (покраска при помощи 

кисти, валика или щетки), так и механическим способом 

(с использованием специального шпателя, однодисковой 

полировальной машины и др.)

>  Не требует предварительной грунтовки, 2 в 1: грунтовка 

и краска в одной банке!

Качество обработанной поверхности

>  Сохраняют естественный внешний вид и структуру 

деревянной поверхности

>  Подчеркивают текстуру и природную красоту древесины

>  Безопасны для людей, животных и растений после 

высыхания в соответствии со стандартом EN 71.3 

(разрешены для окрашивания детских игрушек и мебели). 

Устойчивы к слюне и поту (DIN 53160)

>  После полного высыхания не имеют запаха

>  Придают полам водо- и грязеотталкивающий эффект, 

устойчивость к образованию пятен, например, от вина, 

пива, колы и т.д. (DIN 68861-1C)

>  Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются

>  Просты в уходе с использованием специальных моющих 

и чистящих средств Оsmo

>  Позволяют осуществлять частичный ремонт 

без шлифовки всей поверхности!

Пропитка обладает 
сильным водоотталкивающим 
эффектом

ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ HOLZPROTEKTOR

Специальная пропитка на основе масел и восков 

для пород, подверженных поражению синей гнилью 

(например, для сосны и ели), для применения 

в помещениях с повышенной влажностью (например, 

в ванных комнатах или кухнях). 

Глубоко проникает в древесину, придавая поверхности 

сильный водоотталкивающий эффект. 

Не содержит биоцидов!

> Бесцветная пропитка для внутренних и наружных работ

>  Предназначена для обработки деревянных поверхностей 

в помещениях с повышенной влажностью 

(например, в ванных комнатах)

> Обладает сильным водоотталкивающим эффектом

> Не содержит органических биоцидов

>  Количество слоев: 1

Внимание! В течение одной недели необходимо нанести 

финишный слой, используя любой продукт из программы 

Osmo-колор

Для внутренних работ в качестве финишного покрытия 
рекомендуется Osmo-масло с твердым воском Hartwachs-Öl 
или Osmo-цветные масла Dekorwachs. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЕЛ С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ OSMO:
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>  Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öle – продукты 

высокого качества, идеально подходят для обработки 

деревянных поверхностей, подверженных интенсивным 

нагрузкам. Они полностью готовы к ручному применению 

и очень просты в использовании. Не разбавлять! 

Перед началом работ тщательно перемешать 

до однородной консистенции. Наносить тонким слоем 

в направлении волокон древесины.

>  Osmo-масло с твердым воском наносится в небольших 

количествах на чистую сухую поверхность. Затем 

равномерно распределяется кистью из натурального 

ворса (например, Osmo-кистью шириной 100 мм) или 

щеткой для пола с густой щетиной (Osmo-щетка 230 мм).

>  Можно налить небольшое количество масла 

непосредственно на пол и сразу тщательно растереть 

его тонким слоем по направлению волокон древесины.

>  Опытный мастер может пользоваться двусторонним 

шпателем или валиком из микрофибра (ворс 4 мм). 

В любом случае надо следить, чтобы наносимый слой 

был очень тонкий и равномерный. Излишки масла можно 

удалить с помощью безворсовой ткани.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАСЕЛ 
С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL

БЕСЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА

НАНЕСЕНИЕ ОSMO-МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 
НА ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ

ВНИМАНИЕ! Быстро сохнущие масла, например 

Оsmo-масло с твердым воском Polyx® Hartwachs-Öl 

Rapid 3232, необходимо наносить особенно быстро 

и аккуратно (время начала отверждения 15 минут).

>  Оставить полы высыхать минимум на 8-10 часов (лучше 

на ночь), обеспечив хорошую вентиляцию помещения.

>  Плохая вентиляция, низкие температуры и высокая 

влажность существенно увеличивают время высыхания. 

>  На полы, обработанные ОСМО-маслом с твердым воском 

Polyx® Hartwachs-Öl Rapid с ускоренным временем 

высыхания, второй слой можно наносить через 4-6 часов.

>  Второй слой нанести согласно описанной выше 

технологии и вновь оставить высыхать, обеспечив 

хорошую вентиляцию помещения.

Совет: если после нанесения первого слоя поверхность 

пола выглядит шероховатой (например, из-за приподнятых 

древесных волокон или оставшейся после шлифовки пыли), 

то после полного высыхания масло можно отполировать 

полировальной машиной, используя пад белого 

или бежевого цвета.

>  Ходить по обработанным полам можно уже 

на следующий день.

>  Окончательную прочность масло с твердым воском 

приобретает через 10-14 дней. Расстилать ковры можно 

через 2-3 недели после обработки.

>  Если необходимо добиться сильного блеска, то через 

2-3 дня после нанесения масла полы необходимо 

обработать специальным восковым средством по уходу 

и очистке 3029/3087 WPR и через 1 час отполировать его 

полировальной машиной, используя пад белого цвета.

Совет: удалить излишки масла с поверхности можно 

при помощи полировальной машины, используя пад 

белого цвета.

Нанесение первого слоя щеткой

Нанесение Osmo-масла с твердым воском

Выравнивание при помощи белого пада
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РУЧНОЕ / МЕХАНИЧЕСКОЕ НАНЕСЕНИЕ

Ручное нанесение продуктов для бесцветной обработки 

3032 / 3062 / 3065 / 1101 3232 / 3262

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность 

(см. раздел «Подготовительные работы»); расход: ≈ 40 мл/м2

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность 

(см. раздел «Подготовительные работы»); расход: ≈ 40 мл/м2

2. «Открытое время», в течение которого могут быть устранены 

возникшие в процессе нанесения дефекты, составляет 30 минут – 

когда можно пройти по сырой поверхности и исправить ошибки.

2. «Открытое время», в течение которого могут быть устранены 

возникшие в процессе нанесения дефекты, составляет 15 минут. 

Поэтому необходимо работать особенно внимательно и быстро.

3. Время высыхания 8–12 часов; Температура древесины ≈ 18–22 °С; 

Относительная влажность воздуха ≈ 50–60%

3. Время высыхания 4–6 часов; Температура древесины ≈ 18–22 °С; 

Относительная влажность воздуха ≈ 50–60%

4. По желанию для достижения идеальной гладкости поверхности 

можно сделать промежуточную шлифовку (выглаживание) 

шлифовальной бумагой (зернистость 360-400) или полировальной 

машиной, используя пад белого или бежевого цвета.

4. По желанию для достижения идеальной гладкости поверхности 

можно сделать промежуточную шлифовку (выглаживание) 

шлифовальной бумагой (зернистость 360-400) или полировальной 

машиной, используя пад белого или бежевого цвета.

5. Второй слой нанести аналогичным способом; расход: ≈ 40 мл/м2 5. Второй слой нанести аналогичным способом; расход: ≈ 40 мл/м2

6. Время высыхания 8–12 часов; Температура древесины ≈ 18–22 °С; 

Относительная влажность воздуха ≈ 50–60%

6. Время высыхания 8–12 часов; Температура древесины ≈ 18–22°С; 

Относительная влажность воздуха ≈ 50–60%

Готовая поверхность через 2 дня Готовая поверхность через 1 день

или или

НОВИНКА

НАНЕСЕНИЕ OSMO-МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 
НА ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

Учитывая высокую способность данного материала 

к адсорбции, а также его высокую эластичность, компания 

Osmo рекомендует следующую технологию обработки.

>  Первый слой нанести тонким слоем при помощи 

двустороннего шпателя. 

Внимание! Масло с твердым воском быстро впитывается в 

поверхность. Излишки масла разнести на свободные участки 

шпателем или удалить безворсовой тканью или при помощи 

полировальной машины с белым падом.

>  Оставить высыхать не менее чем на 24 часа 

(по возможности на более длительный срок) в хорошо 

проветриваемом помещении.

>  Второй слой нанести валиком из микрофибры с ворсом 

4 мм. Равномерно тонким слоем распределить масло по 

поверхности. Излишки сразу удалить безворсовой тканью.

>  Оsmo-масло с твердым воском (3232 Rapid), 

в отличие от обычного Оsmo-масла с твердым 

воском (3032 и 3062 Original), имеет существенно 

более короткий срок высыхания – около 12 часов. 

Технология нанесения такая же.

Совет: небольшие поверхности можно обработать плоской 

кистью. При этом важно наносить очень тонкий слой.

>  Обработав пробковые полы Osmo-маслом с твердым 

воском, Вы получите чрезвычайно прочное, эластичное 

и долговечное покрытие, которое в течение последующих 

2-3 недель станет еще прочнее. Ковры можно расстилать 

не ранее, чем через 3 недели.

Первый слой нанести двусторонним шпателем и распределить 
равномерным тонким слоем

Второй слой нанести валиком из микрофибры с коротким 
ворсом и распределить тонким слоем
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Примечание: подробное описание этих продуктов см. в Каталоге 
«Натуральные покрытия на основе масел и воска для древесины» 
или на сайте www.osmo.ru

>  Идеальны для древесины для внутренних работ: 

для полов, стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных 

балок, а также изделий из клееной древесины

> На основе натуральных масел и восков

>  Придают поверхности водо- и грязеотталкивающие 

свойства и устойчивость к пятнам

>  На полах для цветных масел необходимо финишное 

покрытие – любое бесцветное Osmo-масло с твердым 

воском Hartwachs-Öl

ЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА

Цвет – важная составляющая при декорировании и отделке 

помещений. Цвет привносит в нашу жизнь динамику, 

помогает расставить нужные акценты и наполняет смыслом 

элементы интерьера. Прозрачные и непрозрачные цветные 

масла Osmo – Dekorwachs и Hartwachs-Öl Farbig  – 

представляют широкую гамму тонов и оттенков для отделки 

напольных покрытий и создания индивидуального стиля 

в соответствии с любыми дизайнерскими решениями.

>>>     ВАШ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР 
И КОНСУЛЬТАНТ НА САЙТЕ 
WWW.OSMO.RU 

Совет: Чтобы придать дубовым полам благородный выбеленный 

оттенок и одновременно подчеркнуть естественную 

текстуру древесины, рекомендуется нанести тонкий слой 

цветного масла 3111 (белое) и сразу же стереть его куском материи 

(эффект «стертости).
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МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL FARBIG для декоративного морения

3040 Белое 3071 Мед 3072 Янтарь 3073 Терра 3074 Графит

3075 Черное 3091 Серебро 3092 Золото

Данные цвета – фотографии покрашенных 
деревянных образцов на дубе.
Внимание! При печати могли возникнуть 
неточности в передаче цвета.

Данные цвета – 
фотографии 
покрашенных деревянных 
образцов на ели.
Внимание! При печати 
могли возникнуть 
неточности 
в передаче цвета.

HARTWACHS-ÖL FARBIG · DEKORWACHS

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА DEKORWACHS TRANSPARENT для классической тонировки

3101 Бесцветное 3111 Белое 3123 Клен 3127 Саванна 3128 Бук

3136 Береза 3137 Вишня 3138 Махагон 3143 Коньяк 3151 Серо-голубое

3161 Венге 3164 Дуб 3166 Орех 3168 Дуб антик

Приведенные в каталоге цвета – фотографии 
покрашенных деревянных образцов на ели. 
Внимание! При печати могли возникнуть неточности 
в передаче цвета.

Совет: из-за нюансов в цвете различных пород древесины 
покрашенные готовые элементы выглядят по-разному. 
Рекомендуем делать пробный выкрас.

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА СЕРИЯ «КРЕАТИВ» DEKORWACHS 

3173 Фьорд 3169 Черный 3188 Снег
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3172 Шелк 3181 Галька 3182 Песок 3183 Коралл 3177 Бамбук
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прозрачное покрытие (1 слой) / непрозрачное покрытие (2 слоя) для интенсивного окрашивания

Для легкой
тонировки поверхности
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ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ 
ПРОБНЫЙ ВЫКРАС

РЕКОМЕНДАЦИИ:

> Osmo-краски можно смешивать друг с другом. 

Например, для получения менее насыщенного 

цвета можно смешать цветное масло Dekorwachs 

с бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl 

(макс. соотношение 1:10).

Просто добавьте 2 банки по 0.125 л Dekorwachs в банку 

Hartwachs-Öl обьемом 2,5 л и тщательно перемешайте 

(см. рис. 5).

> Опытные специалисты могут использовать 

для нанесения цветных масел Dekorwachs специальный 

шпатель из нержавеющей стали или безворсовую ткань 

(например, вафельное полотенце).

Используемые инструменты существенно влияют 

на конечный результат тонирования деревянных 

поверхностей. В любом случае необходимо нанесение 

финишного слоя бесцветного Osmo-масла с твердым 

воском Hartwachs-Öl.

> По возможности, не применяйте для тонировки полов 

светлые непрозрачные масла, так как уборка и уход 

за светлыми полами требует дополнительных усилий. 

Использование финишного бесцветного масла 

Hartwachs-Öl на выбеленных поверхностях может 

придавать им легкий желтый оттенок – из-за содержания 

в нем большого количества масел.

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ЦВЕТНЫМ 
МАСЛОМ С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL FARBIG 
И ЦВЕТНЫМИ МАСЛАМИ DEKORWACHS

Подготовительные работы:

> При тонировке полов необходимо особенно тщательно 

провести шлифовку поверхности.

Иначе цветные масла, особенно темные, могут 

впитаться в поры неравномерно, проявляя следы 

от некачественной шлифовки.

Нанесение:

> На чистую сухую поверхность нанести слой цветного 

масла при помощи щетки (см. рис. 4).

> Важно следить за тем, чтобы масло наносилось 

тонким равномерным слоем. Для выравнивания масла 

на поверхности можно применить однодисковую 

полировальную машину с белым падом.

> Для защиты пигмента от истирания в качестве 

финишного покрытия наносится одно из бесцветных 

Osmo-масел с твердым воском Hartwachs-Öl – также 

при помощи щетки. Перед нанесением финишного слоя 

необходимо убедиться, что цветное масло действительно 

хорошо высохло. Содержащиеся в нем красящие 

пигменты не должны растворяться.

> Достаточно 2 тонких слоя.

ЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА

4) Нанесение цветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig щеткой
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ 
ЦВЕТНЫМИ МАСЛАМИ И ВОСКАМИ

Нанесение:

>  Тщательно перемешать цветное масло перед началом 

использования.

>  Нанести небольшое количество масла 

на отшлифованные полы и распределить тонким слоем 

при помощи двустороннего шпателя (см. рис. 6-7).

>  Располировать по поверхности при помощи 

одно- или многодисковой полировальной машины 

с использованием пада белого цвета (см. рис. 8-9).

>  Оставить обработанные полы минимум на 12–14 часов 

(лучше на ночь) для высыхания при хорошей вентиляции.

>  Для защиты пигмента от истирания в качестве 

финишного покрытия наносится одно из бесцветных 

Osmo-масел с твердым воском Hartwachs-Öl – также 

при помощи щетки. Перед нанесением финишного слоя 

необходимо убедиться, что цветное масло действительно 

хорошо высохло. Содержащиеся в нем красящие 

пигменты не должны растворяться.

> Достаточно 2 тонких слоя.

Совет: При нанесении слишком большого количества 
масла одно- или многодисковые машины могут 
оставлять следы на поверхности. В таком случае надо 
перевернуть, почистить или сменить насадку-пад. 
В случае со структурированными полами или полами 
с фаской излишки масла следует удалять жесткой 
кистью или щеткой с натуральным ворсом.

Дополнительную информацию Вы можете получить 

по запросу у дилеров Osmo или на сайте www.osmo.ru.

РУЧНОЕ / МЕХАНИЧЕСКОЕ НАНЕСЕНИЕ

5)  Смешивание цветного масла Dekorwachs Transparent 3161 венге 
с Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl в соотношении 1:10

6) Нанесение цветного Osmo-масла двусторонним шпателем

8) Механическая обработка с использованием цветного масла

7)  Нанесение Osmo-масла при помощи профессионального 
Osmo-шпателя

9) Разравнивание с помощью однодисковой машины (белый пад)
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ОЧИСТКА И УХОД

ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА СО СМЕННЫМИ 
НАСАДКАМИ OPTI-SET
Комплект из 4-х частей для эффективного 
ухода за полами

Для любого гладкого пола из массива 
древесины, линолеума, плитки, природного 
камня

В комплекте: 
1. Телескопический шест
 – для идеальной установки длины
2. Насадка для сухой уборки
 –  для удаления пыли
3. Насадка для влажной уборки
 – влажный уход с концентратом Wisch-Fix
4.  Специальная насадка из активного 

волокна
  –  уход при помощи Osmo-средства 

для ухода и очистки Wachspflege- und 
Reinigungsmittel для полов, покрытых 
маслом или воском

2.

1.

3. 4.
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В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОЛАМИ, ПОКРЫТЫМИ ЦВЕТНЫМИ МАСЛАМИ:

Уход за окрашенными полами аналогичен уходу за обычными деревянными полами. 
Важно не допускать истирания пигмента (изменения цвета полов), для чего необходимо 
своевременно обновлять верхний защитный слой.
Для этого по описанной выше технологии нанесите тонким слоем масло с твердым воском 
OSMO Hartwachs-Öl (3032, 3062 или 3232) и оставьте на ночь для полного высыхания.

1.  РЕГУЛЯРНАЯ 

ВЛАЖНАЯ УБОРКА 

Особенно эффективен 
для удаления пятен от сока, молока, 
колы, пива, вина, кофе и др.

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА 
ЗА ПОЛАМИ WISCH-FIX

Арт. 8016

Высокоэффективный моющий 
концентрат для регулярного ухода 
за полами

+  Рекомендован для деревянных полов, 
покрытых маслом с твердым воском 
Hartwachs-Öl

+  Подходит также для лакированных полов 
и ламината, керамической плитки и ПВХ

+  Очищает от загрязнений 
и одновременно освежает 

+  Не содержит растворителей, без запаха
+  Применение: добавляется в воду 

в соотношении 1 колпачок на 1 литр 
воды 

+ Объем банки: 1,0 л, 5,0 л и 25 л

2.  ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 

И РЕСТАВРАЦИЯ 

Особенно эффективно для удаления 
пятен от жира, крема для обуви, 
чернил; следов от обуви и других 
трудновыводимых пятен!

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ 
ДРЕВЕСИНЫ WACHSPFLEGE- 

UND REINIGUNGSMITTEL 
Арт. 3029/3087

Для интенсивного ухода и реставрации 
деревянных поверхностей, покрытых 
маслом или воском

+  Бесцветное 3029 / белое прозрачное 
3087 (для поверхностей, покрытых 
белым Osmo-маслом)

+  Рекомендовано для первичной очистки 
и последующего ухода за полами, 
мебелью и другими деревянными 
поверхностями, покрытыми маслом 
или воском

+  Очищает и одновременно 
реставрирует

+  Насыщает древесину натуральными 
восками, не образует пленку 

+  Применение: нанести на полы 
и отполировать Osmo-насадкой 
из активного волокна

+  Высыхание около 1 часа
+ Объем банки: 0,5 л, 1 л
+  Расход: 1 л на 80-100 м2

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 
HARTWACHS-ÖL

Арт. 3032, 3062, 3065, 3232, 3262

+  Чтобы на долгие годы сохранить 
естественную красоту деревянных 
полов, изношенные участки 
необходимо обновить любым 
бесцветным Osmo-маслом 
с твердым воском

+  После тщательной очистки нанесите 
на поверхность тонкий слой 
Osmo-масла с твердым воском 
вручную или при помощи 
однодисковой полировальной машины, 
используя пад белого цвета

3.  ОБНОВЛЕНИЕ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Так Вы сохраните ваши полы 
на долгие годы

ТАК ВЫ СОХРАНИТЕ ПОЛЫ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ

НОВИНКА
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В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Ухаживать за деревянными полами, покрытыми маслом 

с твердым воском Hartwachs-Öl, довольно легко. 

Регулярная очистка пылесосом или влажная протирка 

не более утомительны, чем уход за кафельной плиткой 

или натуральным камнем. Всего 2 простых способа 

ухода за полами обеспечат им красоту и ухоженный вид 

на долгие годы.

> Сухая уборка: Для поддержания чистоты достаточно 

регулярно подметать полы обычным веником, пылесосить 

или очищать при помощи специальной насадки зеленого 

цвета из набора Opti-Set (см. стр. 16, рис. 2)

> Влажная уборка: Концентрат для очистки и ухода 

за полами Wisch-Fix прекрасно удаляет обычные 

бытовые загрязнения. В зависимости от степени 

загрязненности растворите необходимое количество 

концентрата в воде, слегка смочите в ней насадку 

для влажной уборки из набора Opti-Set и протрите 

полы. Масла, содержащиеся в концентрате 

Wisch-Fix, обеспечивают дополнительную защиту 

деревянных полов.

> Периодическое освежение и интенсивная очистка:

Для освежения потускневших деревянных полов 

используйте средство для ухода и очистки 

древесины Wachspflege- und Reinigungsmittel. 

Нанесите неразбавленное средство на предварительно 

вымытые с Wisch-Fix и хорошо просушенные полы. 

Распределите тонким слоем по поверхности при помощи 

специальной насадки из активного волокна из набора 

Opti-Set или машины для ухода за полами.

Для поверхностей, покрытых белым Osmo-маслом, 

имеется средство белого цвета 3087.

Для очистки сильно загрязненных поверхностей 

нанесите небольшое количество средства

Wachspflege- und Reinigungsmittel непосредственно 

на загрязненные участки.

> Поддержание и обновление защитного слоя

Чтобы сохранить красоту и качества нового пола 

на долгие годы, сильно изношенные поверхности 

необходимо обрабатывать маслом с твердым 

воском Hartwachs-Öl. Нанесите на предварительно 

очищенные полы 1 очень тонкий слой масла локально 

по образовавшимся «дорожкам», видимым на просвет. 

В дальнейшем, возможно, потребуется обновление 

маслом тонким слоем по всей поверхности. 

Расход масла Hartwachs-Öl в данном случае будет 

минимальным, примерно 1 л на 30 м2.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для ухода за деревянными полами в общественных 

помещениях используется аналогичный подход, 

что и в частном секторе (см. стр. 18). Однако частота 

проведения мероприятий по очистке и уходу должна 

соответствовать высокой нагрузке, с которой 

эксплуатируются полы.

> Влажная уборка: В местах с повышенной 

проходимостью необходимо проводить ежедневную 

влажную уборку полов. При этом в воду обязательно 

добавлять моющий концентрат Wisch-Fix (не используйте 

агрессивные универсальные чистящие средства).

> Интенсивная очистка: В зависимости от состояния 

поверхности проводите интенсивную очистку и 

освежение полов с применением средства Wachspflege- 

und Reinigungsmittel – например, в ресторанах и кафе 

один раз в неделю.

За большими площадями гораздо легче ухаживать 

с помощью однодисковой машины для ухода 

за полами. 

> Osmo-концентрат Wisch-Fix и средство для ухода 

и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsmittel 

можно наносить с помощью насадки-пада.

> Возникающие при нанесении разводы сразу соберите 

при помощи пада из микрофибра или хлопчатобумажной 

салфетки для пола.

> Поддержание и обновление защитного слоя

Чтобы сохранить красоту и качества нового пола 

на долгие годы, сильно изношенные поверхности 

необходимо обрабатывать маслом с твердым 

воском Hartwachs-Öl. Нанесите на предварительно 

очищенные полы 1 очень тонкий слой масла локально 

по образовавшимся «дорожкам», видимым на просвет. 

В дальнейшем, возможно, потребуется обновление 

маслом тонким слоем по всей поверхности. 

Расход масла Hartwachs-Öl в данном случае будет 

минимальным, примерно 1 л на 30 м2.

В ЖИЛЫХ / ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Много людей, много ног, много следов... 

Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl 

гарантируют сохранность деревянных полов 

даже в помещениях с высокой проходимостью, 

таких как рестораны, отели, магазины и офисы.

> Конструктивная защита

При входе в помещение необходимо предусмотреть 

достаточно обширную зону для очистки обуви. 

Здесь надо разместить специальные грязезащитные 

коврики, на которых в случае снега или дождя на улице 

посетители смогут очистить обувь от влаги, соли, 

грязи и песка.

Для защиты поверхности от вмятин и царапин 

используйте набойки на столы и стулья из войлока 

и фетра (см. рис. 10).

Используйте специальные коврики для кресел и мебели 

на колесиках. Таким образом можно сохранить 

красоту и ценность деревянных полов и предотвратить 

их повреждение (см. рис. 11).

КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА

10)  Конструктивная защита с помощью набоек из войлока 
под ножками стульев

11)  Конструктивная защита с помощью ковриков под мебелью 
на колесиках
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ВАЖНО! ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ 
ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА ПРОСТУПАЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ ДРЕВЕСИНЫ.

ЧАСТИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

При сильном износе полы можно легко отреставрировать 

с помощью Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl. 

Для достижения наилучшего результата следует 

придерживаться следующих рекомендаций.

> Оградите поврежденный участок пола с помощью 

строительного скотча.

> Тщательно отшлифуйте поврежденную поверхность 

(см. рис. 12). Коэффициент зернистости шлифовальной 

ленты для последней шлифовки должен соответствовать 

тому, как были окончательно отшлифованы прилегающие 

участки пола.

> После шлифовки тщательно очистите обработанный 

участок от пыли (например, при помощи пылесоса).

> Нанесите тонкий равномерный слой Osmo-масла 

с твердым воском Hartwachs-Öl с помощью валика 

из микрофибра (см. рис. 13) или кисти.

> Оставьте обработанный участок для высыхания 

на 8-10 часов.

> После высыхания нанесите еще один тонкий 

слой Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl 

(3032) с помощью куска хлопчатобумажной ткани, 

не оставляющей волокон (см. рис. 14).

> После полного высыхания второго слоя, если есть отличие 

в степени блеска между обработанной поверхностью 

и прилегающими участками, дополнительно отполируйте 

поверхность с помощью салфетки.

> После шлифовки естественный цвет 

отреставрированного участка, как правило, выглядит 

светлее, чем цвет прилегающих участков пола. 

Однако со временем цвета сравниваются.

ЧАСТИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

12) Тщательная равномерная шлифовка поврежденного участка

13)  Нанесение тонкого равномерного слоя Osmo-масла с твердым 
воском Hartwachs-Öl с помощью валика из микрофибра

14)   Нанесение второго тонкого слоя Osmo-масла с твердым воском 
Hartwachs-Öl после высыхания первого слоя
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ OSMO-ПРОДУКТОВ

ТРАДИЦИОННЫЕ 

МАСЛЯНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ

ЛАКИ 

И КРАСКИ 

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
OSMO-ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ 

МАСЕЛ И ВОСКА

-  Защищают древесину 
только изнутри

-  Не образуют пленки 
на поверхности

-  Не образуют защитного 
слоя на поверхности

-  Защищают древесину снаружи
-  Образуют пленку на поверхности
-  Образуют толстый слой 

на обработанной поверхности

+  Защищают древесину 
изнутри и снаружи

+  Не образуют пленку на поверхности
+  Образуют защитный слой 

на поверхности древесины, 
оставляя при этом поры открытыми

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТРАДИЦИОННЫХ МАСЛЯНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

- Проникают внутрь древесины
- Усиливают цвет древесины
-  Возможен простой, в том числе 

частичный ремонт поверхности
-  Не трескаются, не шелушатся, 

не отслаиваются

НЕДОСТАТКИ
ТРАДИЦИОННЫХ МАСЛЯНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

-  Низкая устойчивость 
к воздействию жидкостей

- Сложный уход

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛАКОВ И КРАСОК 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

-  Остаются непосредственно 
на поверхности древесины

-  Высокая устойчивость 
к воздействию жидкостей

-  Обеспечивает защиту 
от истирания

- Простой уход

НЕДОСТАТКИ
ЛАКОВ И КРАСОК 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

-  Ремонт возможен только после 
шлифовки старого слоя

-  Частичный ремонт невозможен
-  Трескаются, шелушатся, 

отслаиваются

ПРЕИМУЩЕСТВА 
OSMO-ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 
МАСЕЛ И ВОСКА

+  Проникают внутрь древесины 
и образуют защитный слой 
на поверхности

+ Усиливают цвет древесины
+  Возможен простой, в том числе 

частичный ремонт
+  Не трескаются, не шелушатся, 

не отслаиваются
+  Высокая устойчивость к воздействию 

жидкостей
+ Простой уход

Из-за низкой устойчивости к воздействию 
жидкостей возможно возникновение 
некрасивых пятен

Для реставрации лакового покрытия 
необходимо сошлифовать старый слой

Безупречное качество поверхности, легкий 
уход и реставрация, высокая устойчивость 
к воздействию жидкостей

OSMO-ПРОДУКТЫ 

СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КРАСОК 

НА ОСНОВЕ МАСЕЛ 

И ТРАДИЦИОННЫХ ЛАКОВ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

 ■ МОЖНО ЛИ ПЕРЕКРАСИТЬ ПОЛ В ДРУГОЙ ЦВЕТ?

Да. С помощью цветного масла с твердым воском 

Hartwachs-Öl Farbig или цветного масла Dekorwachs. 

Нанесите масло жесткой кистью, оставьте на несколько 

минут для впитывания и удалите излишки куском ткани 

в направлении волокон древесины. Оставьте пол хорошо 

просохнуть на ночь при достаточном проветривании 

и нанесите 1 слой финишного масла с твердым воском 

Hartwachs-Öl.

 ■ КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЛ К ПОКРАСКЕ?

Отшлифуйте поверхность в направлении волокон 

древесины. Окончательную шлифовку проведите 

с использованием шлифовального круга 

с зернистостью минимум Р120. Все царапины 

тщательно удалите (см. стр. 6-7).

 ■ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕН 

УЧАСТОК ПОЛА?

Поврежденные места зашлифовываются и покрываются 

заново продуктами Osmo. При этом, в отличие от лаков, 

границы обновленного участка не будут заметны 

(см. стр. 21).

 ■ НУЖНО ЛИ МЕЖДУ НАНЕСЕНИЕМ СЛОЕВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ШЛИФОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ?

Это зависит от конкретной ситуации. В любом 

случае надо проверить однородность поверхности 

перед нанесением второго слоя. Иногда необходима 

промежуточная шлифовка (см. стр. 10).

 ■ НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЛОВ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД 

ДРЕВЕСИНЫ?

Некоторые твердые породы древесины, например, 

ятоба или мербау, из-за своей высокой плотности 

и содержания маслянистых веществ впитывают 

чрезвычайно малое количество состава. 

Поэтому для их обработки мы рекомендуем бесцветное, 

жидкое по консистенции масло Klarwachs, способное 

проникать даже в плотный материал.

 ■ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ НАНЕСЕНО 

СЛИШКОМ МНОГО МАСЛА?

Это может существенно увеличить время высыхания. 

В таком случае обеспечьте дополнительную вентиляцию. 

Откройте окна и двери, чтобы покрытие высыхало 

благодаря естественному окислению. Если в процессе 

высыхания возникли дефекты, устраните их описанным 

выше способом.

 ■ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ НАНЕСЕНО 

СЛИШКОМ МАЛО МАСЛА?

Если масла мало, поверхность может выглядеть сухой 

и тусклой, и, возможно, на ней образуются водяные 

разводы. В этом случае нанесите дополнительный 

тонкий слой масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

 ■ МОЖНО ЛИ СМЕШИВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ 

ЦВЕТНЫЕ OSMO-КРАСКИ?

Да, различные оттенки из одной продуктовой линейки 

можно смешивать между собой в любой пропорции. 

Например, цветные Osmo-масла Dekorwachs Transparent 

можно произвольно смешивать между собой 

для достижения еще большей цветовой палитры.

 ■ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ?

Osmo-продукты высыхают в течение 8–12 часов. 

Поверхность высыхает благодаря естественному 

окислению. Поэтому Вы должны позаботиться 

о достаточном доступе воздуха и хорошей 

вентиляции помещения.

 ■ КОГДА МОЖНО ХОДИТЬ ПО ПОЛУ?

Как правило, ходить по полу можно уже через день 

после нанесения масла. Однако это означает, что подсох 

только верхний слой. Полное высыхание поверхности 

происходит в течение 14 дней. Расстилать ковры можно 

через 2-3 недели после обработки.

 ■ НУЖНО ЛИ ПОЛИРОВАТЬ ПОЛ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 

HARTWACHS-ÖL?

Нет, не нужно. По необходимости - чтобы добиться 

особенно интенсивного блеска, через день после 

нанесения масла пол обрабатывают средством 

для очистки и ухода за древесиной Wachspflege- 

und Reinigungsmittel и после полного высыхания 

дополнительно полируют при помощи полировальной 

машины с белым падом.

 ■ КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОЛОМ?

Для регулярной деликатной уборки мы рекомендуем 

добавлять в воду специальный моющий концентрат 

Wisch-Fix. Если пол потускнел, освежите его с помощью 

средства для ухода и очистки Wachspflege- und 

Reinigungsmittel. Регулярно протирайте пол в тех 

местах, которые подвергаются наиболее интенсивному 

воздействию, например, у входных дверей и по маршруту 

постоянного движения. Это позволит предотвратить 

появление потертостей на этих участках. Если весь 

пол или его участки сильно истерлись, обработайте 

их маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

Специально для ухода за деревянными полами фирма 

OSMO разработала набор Opti-Set, в который входят: 

насадка для влажной уборки, насадка для сухой уборки, 

насадка из активного волокна, телескопический шест.

 ■ ПОЧЕМУ ЦВЕТ КРАСКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 

ОБРАЗЦА-СТИКЕРА, НАКЛЕЕННОГО НА БАНКУ?

Оттенок цвета готовой деревянной поверхности 

зависит от породы окрашиваемой древесины. 

Он может не совпадать с образцом, указанным на банке. 

Мы рекомендуем всегда делать пробный выкрас 

на «невидимом» участке поверхности, чтобы получить 

реальный образец.

 ■ КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ?

Поверхность должна быть чистой, сухой 

(макс. влажность 20%) и не мерзлой.

 ■ СОДЕРЖАТ ЛИ ПРОДУКТЫ OSMO ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА?

Основой продуктов Osmo являются очищенные 

растительные масла и воски. После полного высыхания 

поверхность совершенно безопасна для человека, 

животных и растений.
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 Древесина – идеальный, экологически чистый материал для современной отделки помещений. 

Древесина – это продукт, качество которого, по крайней мере не специалисту, трудно оценить с первого взгляда. 

С продукцией Osmo вы можете быть уверены, что покупаете товар только высшего качества.

Osmo – марка высшего качества для древесины и краски. Одного взгляда на тщательно обработанную поверхность, 

ее точную геометрию и красоту достаточно, чтобы понять, что только лучшие товары носят торговую марку Osmo.

 ... краска 

краски для древесины на основе 

натуральных масел и воска

... сад

заборы, беседки, садовые домики

... панели из массива красного 

канадского кедра, хемлока и др. 

для внутренней отделки

... фасады

системы фасадов из красного 

канадского кедра, гонт

... полы

массивная доска, массивная доска «креатив», 

инженерная доска, принадлежности

... профильные планки

плинтуса, уголки, галтели для отделки

...клееная древесина

столешницы, ступени, 

мебельные щиты

...деревянные напольные системы 

для сада и террас, декинг, 

садовый паркет
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