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Сфера применения 

HSO-117-High-Solid-Öl может 
применяться универсально для 
декоративной отделки мебели и 
других изделий из древесины в 
интерьерах. 
 
Свойства продукта 

HSO-117-High-Solid-Öl состоит 
большей частью из возобновля-
емого сырья (натуральных ма-
сел и восков).  
 
HSO-117-High-Solid-Öl отличает-
ся очень высоким сухим остат-
ком, отличной запоняющей спо-
собностью и быстрым высыха-
нием. Продукт содержит УФ-
абсорбенты для дополнительной 
защиты от ультрафиолета.  
 
Изделия, обработанные продук-
том HSO-117, приобретают при-

ятную на ощупь, бархатистую 
поверхность, покрытие подчер-
кивает натуральную красоту 
древесины. Обработанные по-
верхности обладают хорошей 
водостойкостью. 
 
HSO-117 отвечает требованиям 
стандарта DIN EN 71-3 и дирек-
тивы Decopaint, а также ав-
стрийской директивы UZ 06. 
Поверхности, обработанные 
продуктом HSO-117, по химстой-
кости соответствуют классу 1С 
по DIN 68861, часть1. 

 
Применение 

Нанесение кистью, валиком или 
распылением.  
 
Как правило, для получения 
высококачественной прочной 
поверхности достаточно нанесе-
ния продукта HSO-117 в один 
слой. Если в отдельных случаях 
(обусловленных качеством ос-
нования или породой древеси-
ны) требуется нанесение в два 
слоя, выдержать время высыха-
ния после нанесения второго 

Технические параметры продукта 

Вязкость:  30-40 сек. в вискозиетре 4 мм 
  по DIN 53211   
Сухой остаток: 90 ± 2 % по EN ISO 3251 
Упаковка: 0,75 л; 2,5 л; 10 л  
Цвета: 2590 farblos 

Техническое описание 
Артикул 2590 

HSO-117-High-Solid-Öl 
Масло с высоким сухим остатком на основе 
комбинации специальных растительных масел 
и натуральных восков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основе 

растворителя 
 Для внутренних 

работ 
 Для лестниц  Для мебели  Перед примене-

нием переме-
шать 

 Температура 
применения 

 Нанесение 
кистью/ вали-

ком/ 
Краскопультом/ 

Аппаратом 
Airless/Airmix 

 

 Время высыха-
ния до после-
дующей обра-

ботки 16 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расход за один 
рабочий проход 

 Срок хранения  Хранить в 
прохладном, 

защищенном от 
замерзания 
месте/ защи-

щать от влаги/ 
плотно закры-
вать емкость 
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Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 

слоя 2-3 дня до достижения до-
статочной устойчивости поверх-
ности к пешеходным нагрузкам. 
 
Конечная зернистость шлифо-
вания перед нанесением перво-
го слоя 120-180. Для обработки 
крупнопористой древесины 
(напр., дуб) использовать зерни-
стость 150, для мелкопористой 
древесины (напр., бук) исполь-
зовать зернистость 180. Непо-
средственно после шлифования  
можно наносить покрытие. Дре-
весина должна быть свободна от 
шлифовальной пыли, жиров и 
силиконов. Жирную лиственную 
или хвойную древесину обрабо-
тать растворителем Verdünnung 
V 101 (арт. 0978). Удалить смо-
ляные кармашки. Допустимая 
влажность древесины 8-12 %.  
 
Материал готов к применению. 
Вскрытую емкость держать 
плотно закрытой. Перед приме-
нением тщательно.  
 
Излишки продукта собрать спе-
циальной тканью. 
 
Нанесение краскопультом с 
красконаливным стаканом:  
- дюза 1,6-1,8 мм 
- давление воздуха 2-3 бар 
 
Нанесение аппаратом безвоз-
душного распыления (Airless):  
- дюза 0,23-0,28 мм 
- давление материала 60-80 бар 
 
Нанесение аппаратом смешан-
ного распыления (Airmix:  
- дюза 0,23-0,28 мм  
- давление материала 60-80 бар 
- давление воздуха 0,5-1,5 бар 
 
HSO-117-High-Solid-Öl можно 
наносить в 1 или 2 слоя.  
 
Температура нанесения: 
Для достижения оптимального 
результата температура объекта 

и помещения должна составлять 
15-25°С. Относительная влаж-
ность воздуха должна состав-
лять 50-65%.  
 
Системные продукты  

Для придания цвета перед нане-
сением покрытия поверхность 
можно обработать морилкой OB-
008-Ölbeize (арт. 2787). 
 
Указания 

Для упаковывания готовых из-
делий использовать воздухо-
проницаемый материал. Цвет и 
совместимость с основанием 
проверять путем пробного нане-
сения на образец поверхности. 
 
При работе с мореным дубом и 
экзотическими породами пред-
варительо проконсультировать-
ся с техническим отделом ком-
пании Remmers, а также обяза-
тельно выполнить пробное 
нанесение. 
 
Не распылять HSO-117-High-
Solid-Öl на распылительном 
стенде, где распыляются нит-
роцеллюлозные лакокрасоч-
ные материалы. Опасность 
самовоспламенения (BGI 740).  
 
Ткань (ветошь, рабочая одеж-
да), пропитанная продуктом 
HSO-117-High-Solid-Öl может 
иметь склонность к самовос-
пламенению; пропитать такую 
ткань водой, хранить и утили-
зировать в огнеупорных кон-
тейнерах под слоем воды.  
 
При применении внутри поме-
щений обеспечить хорошую вен-
тиляцию. 
 
Рабочий инструмент, очистка  

Рабочее оборудование и ин-
струмент очищать растворите-
лем Verdünnung V 101 сразу 

после использования. Продукты 
очистки утилизировать согласно 
предписаниям. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Емкость жестяная 0,75 л; 2,5 л; 
10 л 
 
Расход: 
Ок. 20-50 мл/м² жидкого продук-
та (до удаления излишков) 
 
Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения 12 меся-
цев.  
 
Высыхание  

От пыли: ок. 4 ч 
На отлип: ок. 8 ч 
Шлифование: ок. 16 ч 
Складирование: ок. 16 ч 
Практические значения при 20°C 
и отн.вл.возд. 65%. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/f): 700 г/л (2010).  
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 699 г/л. 
 
Код продукта  

Ö 20 
 
Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 


