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Лессирующий масло-бейц на основе воска для полов и лестниц,
преимущественно для дуба и других твердых пород  древесины

Свой ства

B 329 - быстросохнущий масло-бейц, 
на основе комбинации специального 
масла и натуральных восков. 
Поверхности, покрытые этим маслом, 
обладают шелковисто-бархотным 
блеском, выглядят богато и приятны на 
ощупь. Разнообразия методов 
нанесения (распылением, вальцами, 
валиком, кисточкой и окунанием) 
позволяют его использовать в 
различных областях покрытия.

Тонирует древесину, выравнивает ее 
цвет. Сушка около 1 часа.

При нанесении на брошированную 
древесину, расход и время сушки 
масла увеличываются. 

Полезные советы:
Для нанесения ручным способом, 
лучше всего использовать хлопчато-
бумажную ветошь, натирая нею 
дерево сначала круговыми 
движениями, а затем движениями 
вдоль волокон. На интенсивность 
цвета влияет время до убирания 
излишек с помощью сухой трапки, но 
оно не может превышать 5 минут, так 
как возможны проблемы с 
растиранием и равномерностью цвета.
Внимание Пропитанную маслом 
ветошь, нужно хорошо просушивать 
в развернутом виде или заливать 
водой.

Сфера при ме не ния

Для предварительного цветного то-
нирования половой доски, паркета и 
лестниц из твердых пород 
(преимущественно)

Может использоваться как для про- 
мышленного, так и ручного нанесения

При промышленном тонировании 
твердой древесины рекомендуем ис-
пользовать вальцовочные линии с 
минимум двумя постами обработки 
щетками или шлифовочными падами

Упаковка:
1 л
28 л

Расход:
10 – 40 мл/м2 за один рабочий проход в 
зависимости от способа нанесения. 
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светлый дуб вишня

дуб рустикал тик

ольха орех

афрормозия палисандр

эбеновое дерево венге

Возможна колеровка с помощью
оборудования REMMERS-MIX-Solvent

Масло-бейц B-329
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AIDOL HARTWACHS-ÖL
Масло с укрепляющим воском для обработки деревянных полов, 

а также стен внутри помещений
Свой ства

Жидкое средство на основе нату раль -
ных масел и пчелиного воска.

Шел ко ви сто-ма то вая поверхность
Экономия времени, эффективное ис -

пользование
Не перекрывает поры (древесина

«ды шит»), нейтральный запах
Дол го веч ность, гря зе от тал ки ваю щие

свой ства, устой чи вость  к изно су
Отсутствие видимых границ при об -

новлении поверхности
Соот в.  DIN  EN 71-3  и  DIN 68 861 1 C

Полезные советы:
Материал удобно наносить широкой мяг-
кой кистью. После впитывания провести
втирание мягкой ветошью или войлоком.
Качество вощеной поверхности дости -
гается на предварительно хорошо отшли-
фованной древесине. От степени «на -
 тира» и качества войлока зависит гля  нец
поверхности.
Впоследствии пропитку можно обнов -
лять. Границы «подновления» будут не
за метны.
Тек стиль ные изде лия,  на кото рые  попал
про дукт Aidol  Hartwachs-Öl (напри мер,
обти роч ные тряп ки, руло ны газа/мар ли,
рабо чая одеж да), сваленные в кучу, могут
иметь тен ден цию  к само воз го ра нию:  эти
изде лия необхо ди мо смо чить  водой  и
пове сить  на откры том воз ду хе  до пол но -
го высы ха ния! Для регу ляр но го  ухода  за
поверх ностью к раство ру  для мытья по-
лов реко мен ду ем добав лять про дукт
Aidol Hartwachs-Po lish.

Сфера при ме не ния

Стены внутри помещений
Пар ке ты, лест ни цы
Проб ко вые  полы
Вну трен ние две ри
Подходит для влажных помещений

(душевые, сауны)

Упаковка:
0,75  л
2,5  л
20  л

Рас ход:
при нане се нии  в  два  слоя 2,5  л упа-

ковки достаточно на  ок. 40  м2

10-50  мл/м2 на каж дый про ход,  в за -
ви си мо сти  от впи ты ваю щей спо соб -
ности.
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белый хемлок*

светлый дуб орех 

эбеновое дерево тик

зеленая ель сосна

палисандр красный
шведский

бесцветный

махагон

каштан

По запросу возможны
специальные тона

Возможна колеровка с помощью
оборудования REMMERS-MIX-Solvent
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3H-Naturöl B312
Масло на основе твердого воска и натуральных масел 

для обработки деревянных полов методом вальцевания
Свой ства

Продукт 3H-Naturöl B 312 
представляет собой масло 
оптимальной вязкости на основе 
натуральных растительных масел и 
восков, льняного масла, пчелиного 
воска и воска пальмы карнауба, 
сиккативов, деароматизированного 
бензина.

   Сильновыраженная шелковистая 
поверхность

Отличная водостойкость

Не перекрывает поры (древесина
«дышит»), нейтральный запах

Дол го веч ность, гря зе от тал ки ваю щие
свой ства, устой чи вость  к изно су

Отсутствие видимых границ при об -
новлении поверхности

проверено по DIN68861 Часть 1A, 
DIN EN 71 Часть 3 Безопасность 
игрушек / миграция тяжелых металлов
Безвредный для здоровья натураль-
ный продукт из растительного сырья, 
без определенного длительно вред-
ного воздействия на окружающую 
среду при производстве и применении.

Сфера при ме не ния

Мебель  из мас си ва дре ве си ны
Пар ке ты, лест ни цы
Проб ко вые  полы
Вну трен ние две ри

Упаковка:
1  л
10  л
28  л

Рас ход:

Расход продукта 3H-Naturöl при 
нанесении вальцеванием ок. 15-25 г/м²

бесцветный

Для нанесения вальцеванием, ки-
стью, распылением, обливом или ва-
ликом.

Цвета:

Для достижения цвета рекомендуем 
использовать масло-бейц В329



HWS-112-HARTWACHS-SIEGEL
Запечатывающее покрытие на основе твердого воска для получения

особенно натуральных поверхностей.
Свой ства

Продукт HWS-112 Hartwachs-Siegel
предназначен для придания нату -
рального вида и облагораживания
поверхности. Образовавшаяся пленка
имеет приглушенно-матовую степень
глянца, отличную химическую и ме -
ханическую устойчивость. Предназ -
начен для профессионального ис -
пользования на лестничных ступенях
ме  тодом распыления.

Для достижения приглушенно-
матовой, натуральной на вид и на ощупь
поверхности

Малая склонность к глянцевости
Однокомпонентное, содержит раст -

ворители, соответствует директивам
Decо-Paint

Отличная устойчивость к воз дейст -
вию химикатов, соотв. DIN 68861, часть 1,
1В

Устойчиво к воздействию крема для
рук

Очень экономично в расходе
Соответствует DIN ЕN 71-3 Безопасно

для детских игрушек

Сфера применения

В первую очередь для придания на -
турального вида и облагораживания
де ревянных лестниц

Для покрытия высококачественной
мебели и внутренних дверей

Не предназначена для лакирования
отбеленной древесины

Нанесение методом распыления

Цвета:

Цвет Бесцветный

Арт. № 1826 
(приглушенно-матовый)

Емкость упаковки 5 л, 20 л

Растворитель Продукт готов к использо-
ванию

Расход на один рабочий
проход

2 слоя
по 60-80 мл/кв.м.

Метод нанесения Распыление

Пистолет 
с бачком

Безвоз -
душный
метод
(Airless)

Комбиниров
анный
метод
(Airmix)

Дюзы [мм] 1,6 - 1,8 0,23 - 0,28 0,23 - 0,28

Давление
воздуха

2 - 3 
бар – 0,5 - 1,5 

бар

Давление
материала –

60 - 80 
бар 60 - 80 бар

Время высыхания при температуре 20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Высыхание от прилипания
пыли ок. 1 часа

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 6 часов

Складирование через На следующий день

Колеровка в Киеве в любые цвета
по кар  те Aidol HK-Lasur

Для достижения цвета рекомендуем 
использовать масло-бейц В329
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В 600 масло/воск УФ натур плюс
3H-натуральное масло для нанесения вальцеванием

для лестниц и паркета
Свой ства

Масло УФ отверждения для нанесения 
вальцеванием для мебели, слабо и 
средне-нагруженных паркетных полов 

Область при ме не ния

3Н-УФ-масло отверждаются посредст -
вом облучения ультрафиолетовыми 
лучами (УФ) за считанные доли 
секунды. УФ-масла могут содержать до 
100% сухого остатка и этим внешне 
представляют класс масел, 
содержащих очень незначительное 
количество летучих органических 
соединений.

Пар ке ты, в том числе твердых пород
Лест ни цы
Дере вян ные  полы  и насти лы

Нормы испы та ний
DIN  EN 71-3 (Безо пас ность  для дет с -

ких игру шек)

DIN 68861,  часть 1, 1С – химическая 
устойчивость

DIN 68861,  часть 2 – устой чи вость  к
исти ра нию

Масла очень просты в применении, 
быстрое высыхание за считанные се -
кунды обеспечивает использование
небольших установок для сушки.
Поверхности подкупают своей стой- 
костью к действию света и высокой
устойчивостью к химикалиям, а также
выдающейся прочностью к ударам и
истиранию.

Для сушки необходимы специальные
установки для УФ-отверждения (ртут -
ные и галлиевые лампы);

Возможности ремонта частично огра -
ничены.

Оптимальное соотношение цена / 
производительность (м2 –стоимость) 
обеспечивается за счет низкого 
расхода.

Цвета:

Для достижения цвета рекомендуем 
использовать масло-бейц В329
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AIDOL HARTWACHS-POLISH
Концентрат для ухода на основе водных восковых эмульсий

Свой ства

Кон цен трат  на вод ной осно ве  с добав -
ле ни ем высо ко ка че ствен ных воско -
вых эмуль сий  для  ухода  за пола ми  и
лест ни ца ми. Сред ство  по  уходу.

Обра зу ет тон кую защит ную плен ку
из высо ко ка че ствен но го  воска

Пре дох ра ня ет поверх ность  от преж -
де вре мен но го изно са

После высы ха ния поверхность  мож -
но поли ро вать

Полезные советы:
Один про дукт исполь зу ет ся  для пер -
вич но го  и даль ней ше го  ухода:  для пер -
вич но го  ухода  за лаки ро ван ны ми
поверх но стя ми исполь зу ет ся в нераз -
бав лен ном состоя нии.  Также про дукт
зак ры вает мел кие тре щи ны.  Для осу -
щест вле ния регу ляр но го  ухода добав -
ля ет ся  к раство ру  для про ти ра ния.
Таким обра зом, одно вре мен но выпол -
ня ет ся чист ка поверх но стей  и  уход  за
ними.  Для  ухода  за про ма слен ны ми
вну трен ни ми поверх но стя ми реко мен -
ду ем исполь зо вать про дукт  Aidol Trep -
pen- &  Parkettpfle ge ( см.  стр. 38).

Сфера при ме не ния

Опти мален для обра бот ки поверх но с -
тей, обра бо тан ных  ранее про дук том
Aidol  Hart wachs-Ol.

Пар кет, лест ни цы
Мебель

Упаковка:
6  x 0,75  л
2  x 2,5  л

Рас ход:
при пер вич ном нане се нии 1  л на  ок.

10-20  м2

Пер вич ный  уход: 1  л на  ок. 10-20  м2

Даль ней ший (перио ди че ский)  уход:
250  мл/10  л воды
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УХОД ЗА ВОСКОВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

Благородный шелковисто-матовый блеск натурального пчелиного воска

Структура дерева и его природное
происхождение придают деревянным
полам особый шарм. Дерево, обра бо -
танное нашим продуктом Aidol Hart -
wachs-Öl, не теряет своей способности
«дышать», одновременно продукт Aidol
Hartwachs-Öl защищает деревянный пол
в интерьере от проникновения воды.

Регулярный уход за деревянными по -
лами очень важен, так как поверхности
любых полов подвержены естест вен -
ному износу. Если Вы будете следовать
следующим инструкциям по уходу за
деревянными полами, то они еще долго
будут дарить Вам тепло и уют.

Первичная обработка
Первичную обработку производят про -
дуктом Aidol Hartwachs-Öl или Hart -
wachs-Polish. Для этого достаточно с
помощью мягкой салфет ки нанести
продукт тонким слоем на поверхность
пола. После высыхания он образует
тончайшую пленку из вы сокока чест -
венного воска. Обрабо тан ную таким
образом поверхность при же лании
мож но отполировать.

Текущий уход
Текущий уход предполагает регулярную
очистку от пыли и грязи при помощи
щетки, швабры или пыле соса. Затем
мельчайшие частички пыли и грязи
удаляют слегка влажной, хо рошо от -
жатой тряпкой или щеткой. На 10
литров промывочной воды берут приб -
лизительно 250 мл продукта Aidol Hart -
wachs-Polish. Важно, чтобы поверх -
ность пола не была залита водой. Пыль
и песок действуют как абразив и при -
водят к преждевременному износу.

Освежение покрытия
Производят при необходимости. Пок -
ры тие деревянных полов в жилых и
спальных помещениях необходимо ос -
вежать продуктом Aidol Hartwachs-Po -
lish каждые 4–8 недель. При высоких
нагрузках, на лестницах, в офисных
помещениях мы рекомендуем освежать

покрытие 1–2 раза в месяц. При этом
продукт Aidol Hartwachs-Polish благо -
даря содержащимся в нем восковым
эмульсиям предохраняет полы от преж -
девременного износа.

Ремонт
Ремонт незначительных повреждений и
царапин на поверхности обработанного
маслами пола не является проб лемой,
если в качестве ухаживающего средст -
ва Вы выбрали продукт Aidol Hart wachs-
Öl. Поврежденное место сле  дует осто-
рожно отшлифовать тонкозернистой
шлифовальной бумагой (размер зерна
от 240 до 320) и очис тить от пыли. За-
тем на отремонтированное место сал-
феткой втирающими движениями нано -
сят продукт Aidol Hartwachs-Öl.

Климат в помещении
Климат в помещении способствует со-
хранению качества поверхности дере-
вянных полов и хорошему само чувст вию
находящихся в нем людей. Идеаль ными
являются температура воздуха от +20 °C
до +23 °С и относительная влажность
воздуха 50%. При меньшей влажности
воздуха происходит усадка древесины,
что приводит к появ лению множества
зазоров на стыках пола. При повышен-
ной влажности воздуха может происхо-
дить разбухание древесины.
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Закарпатська, Волинська, Тернопільська обл. 
Львівська обл., м.Броди, вул. Чупринки, 6а Тел./
факс: (03266) 2-50-85, 2-60-06 Контактний телефон: 
(068) 502-93-21 
e-Mail: sasha@vizyt.com.ua  www.vizyt.com.ua 

"Всі фарби" 
м. Чернігів 
вул. Горького 49 
Тел.: (0462) 654-656  Тел./факс: (0462) 654-634 
Контактні телефони: (066) 392-73-77,  
(093) 871-13-15 e-Mail: office@vsifarby.com.ua 
www.vsifarby.com.ua 

ПП "ЛІС"  м. Харків 
пр. 50 річчя СРСР, 149, офіс 406 
Тел./факс: (057) 357-02-50, 780-94-02 Контактні 
телефони: (050) 301-51-71,  
(067) 546-68-86 e-Mail: roslesimport@mail.ru 
www.roslesimport.in.ua 

"Красильников і Ко"  Черкаська, Полтавська м. 
Черкаси, вул. Будіндустрії 1 
Тел./факс: (0472) 71-00-52, 71-05-70, 71-48-29 
Контактний телефон: (067) 449-02-20 
e-Mail: safari@safari.ck.ua, s_tapal@safari.ck.ua 
www.krasilnikov.com.ua 

ПП Болтян В'ячеслав Іванович 
м. Одеса 
Контактний телефон: (050) 390-88-57 

ПП Зубко Олександр Анатолійович м. 
Донецьк 
Контактний телефон: (050) 624-45-07 

"Фарби - Лаки - Покриття" 
Житомирська область м. Житомир 
вул. Ватутіна 100 
Тел./факс: (0412) 41-75-28 
Контактний телефон: (096) 405-99-83 
 e-Mail: flp.paint@gmail.com  www.flpzt.com.ua 

"Фарби - Лаки - Покриття"
м. Бердичів 
вул. Кіма 32 
Контактний телефон: (067) 345-21-00 e-Mail: 
flp.brd@gmail.com www.flpzt.com.ua 

"Фарби - Лаки - Покриття" 
Рівненська область м. Рівне 
вул. Млинівська 1 
Контактний телефон: (098) 832-06-71 e-Mail: 
flp.rivne@gmail.com www.flpzt.com.ua 

Дилери
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