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Область применения 

Для тонировки древесины в 
стандартные цвета.  
  Возможно получение других 
оттенков, путем смешивания 
стандартных цветов между со-
бой.  
  OB-008-бесцветный масляный 
бец применяется для разведе-
ния цветных бейцев для  
уменьшения интенсивности цве-
та. 
  OB-008 применяется для тони-
ровки мебели, межкомнатных 
дверей и других деревянных 
предметов внутреннего интерь-
ера, не подверженных химиче-
ской нагрузке 
OB-008 применяется с обяза-
тельной последующей запечат-
кой финишными продуктами на 
масляной основе, например:  

Hartwachs-Öl, HWS-112, HSO-
117.  
             
Пререаботка 

Древесина должна быть сухой, 
очищенной от пыли,  грязи, жира 
и воска.  
Древесина не должна быть 
слишком вышлифована (отпо-

лирована), чтобы масляный 
бейц равномерно впитывался в 
наружный слой древесины, что 
особенно важно для тонировки в 
темные цвета. 
Бейц равномерно наносится на 
поверхность, через 5 минут из-
лишки удаляются мягкой хлоп-
ковой тканью. 

Свойства продукта 

Вязкость:    13 - 19 сек по ВЗ-4 
Формы поставки: 1 л металлическая канистра  
Цвета:    2787  бесцветный 
     2788  intensiv-weiß  
     2789  nußbaum RC-660  
     2790  eiche hell RC-365  
     2791  teak RC-545  
     2792  ebenholz RC-790  
     2793  silbergrau RC-970  
     2794  Спецтон по запросу 
                
              
  
                

Техническое описание 
Номер артикула  2787- 2794 
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Высохший бейц запечатывается 
двумя слоями HWS-112- 
Hartwachssiegel, PL-113- 
Parkettlack  или HartwachsÖl  
HSO-117-High-Solid-Öl  
 
Указания 

Для уточнения цвета рекомен-
дуется изготовление пробного 
образца 
 При работе в закрытом поме-
щении обеспечить хорошую вен-
тиляцию 
 Ветошь, загрязненная остатка-
ми материала, склонна к само 
возгоранию при контакте с рас-
творителями. 
Можно добавлять бейцы в коли-
честве макс. 2% в HWS-112- 
Hartwachssiegel, PL-113- 
Parkettlack  или HartwachsÖl.  
Стандартные цвета готовы к 
использованию.  
  
Инструменты, очистка 

Инструменты сразу после рабо-
ты промыть с  растворителем 
Verdünnung V 101  
 
Расход 

40 - 80 мл/м² (Эквивалентно 20-
30 мл/м2 после втирания) 
 
Сушка 

От пыли:  примерно 4 часа  
Можно лакировать: примерно. 12 
часов 
При условии 20°C/65% относи-
тельной влажности  
 
Хранение 

В закрытой оригинальной таре  
в сухом, прохладном помещении  
в течение 1 года.  
Возможно осаждение пигментов, 
поэтому необходимо периодиче-
ское перемешивание в миксере 
 
Данные по безопасности 

 
Содержит: углеводороды, C11-
C12, изоалканы  
 Углеводороды C12-C15  
  Данные о факторах риска:  
 Не принимать пищу в помеще-
нии, где работают с бейцами 
Не сливать в водоёмы, опасно 
для водных организмов 
Безопасность:  

 Избегайте попадания в окружа-
ющую среду  
 Не вдыхать туман / пар / аэро-
золь  
 При попадании на  КОЖУ: Про-
мыть водой с мылом  
 Утилизировать содержимое 
контейнера в соответствии с 
местными нормами.  
  Повторное воздействие может  
 вызвать сухость и растрескива-
ние кожи.  
  При нанесении распылением 
требуются средства индивиду-
альной защиты для  органов 
дыхания с уголным филь-
тром/Р2,  защитные перчатки  
 Рабочая одежда   
Produkt-Code: Ö60  
 


