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Описание  
Classic HardOil натуральное модифицированное масло 
для импрегнирования паркета и других деревянных 
полов. Благодаря низкого бокового склеивания Classic 
HardOil, этот продукт рекомендуется применять для 
торцевого и индустриального паркета, массивной доски и 
при теплых полах. Classic HardOil соответствует 
требованиям DIN 51130 в отношении скольжения. Имеются 
сертификаты испытаний для классов R9, R10 и R11. 
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: Ö60  
AbZ-Nr.:  Z-157.10-149 
 
DIN 51130/DGVU 108-003 / противоскольжение: 
R9 
R10 
R11 
 
Особые примечания 
Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие 
инструменты хранить в закрытых емкостях. Масло/воск в 
связи с пылью от шлифовки, тряпками и подобным 
намочить водой или хранить в закрытом ведре и 
утилизировать, соблюдая правила пожарной 
безопасности – опасность самовозгорания. Сам продукт 
не возгорается! Ознакомьтесь с нашим листком 
специальной технической информации № 17! 
 
Classic HardOil можно опционально использовать с 
Reaktivvergütung Classic Plus в качестве 
двухкомпонентной системы. 
 
После нанесения герметика в начале может появиться 
типичный для данного вида запах.  Проветривайте 
хорошо. 
 
Применение  
1. вариант 
Classic HardOil онко прокатывается или окрашивается в 
2 слоя.  Промежуточное шлифование между слоями 
обеспечивает максимальный визуальный эффект. 
Промежуточное шлифование необходимо прибл. через 15 
18 часов для обеспечения идеальной адгезии.  
 
После 2-3 дней ожидания и достаточной промежуточной 
шлифовки его можно перекрасить подходящим лаком на 
водной основе. 
 
2. вариант 
Толстым слоем нанесите масла Classic HardOil, 
несколько раз методом крест на крест на высоко 
впитывающие поверхности. После заполнения излишки 
удаляются и полируются дисковой шлифовальной 
машиной.  В идеале, работы по нанесению и полировке 
должны выполняться парами. Не нужно долго ждать 
между наполнением и полировкой.  

При выступлении масла из швов отполируйте еще раз 
примерно через 1 час. После высыхания возможно 
второе применение, в зависимости от насыщенности 
древесины. В этом случае следует ожидать 
значительного снижения поглощения масла. 
 
Добавление 10:1 Classic Plus может уменьшить 
ингибирование высыхания и улучшить упрочнение, 
стойкость и устойчивость к блокированию. Не смешивайте 
больше, чем можно обработать в течение 2 часов. 
 
Classic HardOil в сочетании с Classic Plus необходимо 
использовать во всех случаях, когда выбираются 
комбинированные конструкции с одобренными лаками на 
водной основе. 
 
Очистите инструменты с помощью Brilliance Cleaner L91 
KH Verdünnung. 
 
У мягких пород древесины, таких как ель, пихта или сосна 
может происходить выделение смолы, что может 
приводить к более длительному высыханию или 
оптическим дефектам. Продукт Classic HardOil содержит 
растворители, которые могут привести к легкому 
растворению остатков воска в порах и щелях. Особенно 
на старых, вощеных полах это может приводить к 
значительному увеличению времени высыхания, 
появлению матовых пятен и к проблемам адгезии (вплоть 
до полного отслаивания). Поэтому, в таких случаях, 
первый слой должен полностью высохнуть, это означает 
высыхание в течение двух дней. 
 
Расход  
В зависимости от поверхности и способа нанесения: 
 
1 слой валиком/кистью: около 40-50 мл/м² 
 
1 слой шпателем на дуб: 30-50 мл/м² 
 
Высыхание  
При 23°С/50% относительной влажности воздуха: 
примерно через 10-12 часов по полу можно осторожно 
ходить. При импрегнировании старых вощеных полов 
время высыхания может значительно возрастать. Если 
произошел такой случай, необходимо дождаться полного 
высыхания перед нанесением второго слоя. Не ранее, 
чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры 
или применять средства по уходу. 
 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется минимум в течение 18 месяцев в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде. 
 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Данный продукт Berger Seidle должен использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначено данная инструкция.  
 



Техническая информация 

 
 
 

Classic HardOil 

Состояние на 12/2019 Стр. 1 из 1 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 

 
 
Работы должны выполняться в соответствии с правилами 
торговли, современным уровнем техники и действующими 
нормами и правилами страны, в которой используется 
продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 
"Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы 
с напольным покрытием", информационные листки и 
информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband 
Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть 
проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за 
продуктом. Использование, не соответствующее области 
применения, определенной фирмой Berger-Seidle, 
считается использованием не по назначению. Любое 
ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной 
ответственностью переработчика и, следовательно, 
исключает ответственность производителя и гарантию. 
Перед использованием этого продукта необходимо 
надлежащим образом и профессионально проверить 
общие условия его использования. 
 
Ссылка  
Следующие рубрики сборника листков нашей 
технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
- общие указания по использованию материалов   
  паркетного лакового покрытия 
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом   
  полами 
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам   
  предосторожности) 
 
 
 


