
	
	

 
OWATROL® OIL 

 КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КРАСКИ И АНТИКОРРОЗИОННОЕ СРЕДСТВО 
 

Описание 
 

OWATROL® OIL – это многоцелевое масло холодной сушки с высокой проникающей способностью, 
которое можно использовать отдельно или добавив его в краску. При отдельном использовании это 
средство обеспечивает прочное и эластичное покрытие, выводя наружу избыточную влажность и 
воздух и изолируя ржавый металл, тем самым останавливая процесс коррозии.		
Заполняет пористую сухую древесину, что предотвращает шелушение слоя. 
При добавлении к любому покрытию на основе масла или алкидных компонентов, увеличивает время 
перекрытия слоя, улучшает текучесть, адгезию и, в отличие от повреждающих растворителей, 
обеспечивает качества, присущие краске, не влияя при этом на ее внешний вид или время высыхания. 

Свойства 
 

• Наноситься прямо на ржавые поверхности. 
• Глубоко проникает сквозь ржавые поверхности и выводит наружу влагу и воздух. 
• Образует твердый и устойчивый слой, на котором другие краски прочно держаться. 
• Полностью изолирует самую глубь металла от коррозии. 
• Совместимо со всеми масляными и алкидными красками. 
• Может использоваться на цветных металлах - цинк, медь, алюминий ... 
• Грунтовка для оцинкованных поверхностей - не требует выветривания или травления. 
• Добавка для всех масляных/алкидных красок, морилок и лаков, включая уретановые алкидные краски. 
• Заполняет поры древесины маслом - Предотвращает шелушение краски. 
• Обеспечивает лучшую адгезию финишных покрытий. 
• Облегчает нанесение финишных покрытий в сложных условиях. 
• Нанесите слой OXID VERNIS * на ржавые поверхности, чтобы сохранить ржавый внешний вид в 
течение длительного времени. 

• Улучшает текучесть - Увеличивает время перекрытия слоев. 

Область применения 
 

• Для внутренних и наружных работ. 
• Металлоконструкции, ограда, перила, трубы, грили, лестницы ... 
• Машины, запчасти для двигателей, прицепы ... 
• Корпуса, цистерны, баки ... 
• Все деревянные поверхности: сухие, пористые, мягкие & изношенные ... 
• Горизонтальные и вертикальные поверхности. 

Технические 
Характеристики 
 

Финишная отделка: Прозрачный, матовый 
Тип связующего: Алкидные смолы 
Тип растворителя: Растворитель 
Удельная плотность (при 20°C): 0.88 ± 0.05 
Вязкость (при 20°C): 100" (Cup ISO 3) 
Содержание сухих веществ: 49% ± 2 
Температура вспышки: > + 60°C 
Термостойкость (полностью отвержденное покрытие): до +175°C 
Цвет: Прозрачный 
Время высыхания:  • До исчезновения липкости: 12 часов. 
 • Полное высыхание: 24 часа в зависимости от температуры и влажности. 
  • Время нанесения последующего слоя: 24-48 часов. 
Объем тары: Спрей 300 мл, 0,5л, 1л, 5л, 20л, 60л, 200л. 
Срок годности: Минимум 2 года в невскрытой заводской упаковке 
Содержание летучих органических соединений (ЛОС): предельное значение, установленное 
в ЕС для данного продукта (cat. A/h): 750 г/л (2010). 

Подготовка 
поверхности 

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КРАСКИ 
Подготовьте поверхность согласно инструкциям на емкости с краской. 
Удалите весь рыхлый и отслаивающийся материал. 
Обработайте любую органику, образовавшуюся на поверхности, фунгицидным раствором или 
смесью из 1 части воды и 1 части хлорного отбеливателя (оставьте отбеливающий раствор на 
обрабатываемой поверхности на 15 минут), тщательно промойте и дайте высохнуть. 
АНТИКОРРОЗИОННОЕ СРЕДСТВО 
Поверхности должны быть чистыми, сухими и не должны содержать масла, смазки и другие 
поверхностные загрязнения. 
Удалите все отложения; шелушащееся и отслаивающееся участки ржавчины и старой краски до 
чистой поверхности и краев. 
Зачистите все острые края. 
Поверхности, подвергшиеся воздействию химикатов (кислот, щелочей или солевых отложений), 
необходимо промыть большим количеством воды или очистить паром. 
Дайте полностью высохнуть. 
Сильно загрязненные поверхности необходимо очистить с помощью подходящего растворителя. 
Не удаляйте твердую ржавчину. 
Не очищайте металл до блеска. 
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Инструменты для 
нанесения 

Кисть. 
Валик. 
Вакуумный распылитель или краскопульт HVLP. 
Садовый отрыскиватель/Насосный распылитель. 

Советы по 
использованию 
 

Накройте все, что не собираетесь красить. 
Применяйте при температуре от 5°C до 35°C. 
Не наносите под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. 
Всегда проверяйте на совместимость, когда добавляете OWATROL® OIL к краске. 

Применение КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КРАСКИ 
Наносите краску обычным способом. 
Если краска вязкая, тянется при нанесении, затвердевает слишком быстро или не ложиться 
должным образом, добавляйте OWATROL® OIL (тщательно перемешивая), пока краска не будет 
наноситься легко, без усилий и равномерно. 
Руководствуйтесь при этом инструментом, с которым вы работаете: кисть, валик или 
краскораспылитель. 
Руководство по смешиванию 
Верхнее покрытие: Добавляйте по мере необходимости. Обычно 5-20 % от объема. 
Грунтовочное покрытие: до 30 % от объема. 
Праймер: до 50 % от объема. 
Вышеуказанное призвано служить только в качестве руководства. Условия нанесения, пористость 
поверхности, и т.д., будут определять количество OWATROL® OIL, которое необходимо смешать с 
краской. 
Деревянные поверхности в хорошем состоянии 
Грунтуйте любое необработанное дерево составом из 1-ой части OWATROL® OIL и 2-х частей 
грунтовки. 
Дайте высохнуть. 
Далее следуйте обычному способу окраски, добавляя OWATROL® OIL, как описано выше в 
«Руководство по смешиванию». 
Поврежденные, мягкие или изношенные деревянные поверхности 
Наносите обильно в 2-4 прохода по влажному слою по мере впитывания в деревянную поверхность. 
Не давайте OWATROL® OIL высохнуть между нанесениями. 
Когда дерево уже не будет впитывать масло, промокните и удалите излишки и оставьте высыхать в 
течение 12 часов. 
Далее следуйте обычному способу окраски, добавляя OWATROL® OIL, как описано выше в 
«Руководство по смешиванию», для облегчения нанесения краски и улучшению адгезии. 
АНТИКОРРОЗИОННОЕ СРЕДСТВО 
Новая чистая сталь 
Грунтуйте новую металлическую поверхность составом из 1-ой части OWATROL® OIL и 3-х частей 
грунтовки. 
Далее следуйте обычному способу окраски, добавляя OWATROL® OIL к последующим слоям 
покрытия, как описано выше в «Руководство по смешиванию». 
Поверхности с небольшой ржавчиной 
Грунтуйте поверхность составом из 1-ой части OWATROL® OIL и 2-х частей грунтовки. 
Далее следуйте обычному способу окраски, добавляя OWATROL® OIL к последующим слоям 
покрытия, как описано выше в «Руководство по смешиванию». 
Новая неокрашенная металлическая поверхность с ржавчиной 
Грунтуйте поверхность составом из 1-ой части OWATROL® OIL и 1-ой части грунтовки. 
Далее следуйте обычному способу окраски, добавляя OWATROL® OIL к последующим слоям 
покрытия, как описано выше в «Руководство по смешиванию». 
Старые сильно ржавые или ранее окрашенные поверхности 
Наносите OWATROL® OIL проходами по влажному слою на всю открытую ржавчину до полного 
насыщения и дайте высохнуть. 
Насыщение определяется равномерным глянцевым видом поверхности, когда OWATROL® OIL высыхает. 
Перед отверждением OWATROL® OIL проверьте поверхности и удалите отслоившуюся в результате 
ржавчину и старую краску. 
При необходимости пройдитесь по этим местам еще раз. 
Дайте высохнуть. 
Нанесите состав из 1-ой части OWATROL® OIL и 2-х частей грунтовки. 
Дайте высохнуть. 
Далее следуйте обычному способу окраски, добавляя OWATROL® OIL к последующим слоям 
покрытия, как описано выше в «Руководство по смешиванию». 
Примечание: OWATROL® OIL не отслаивает хорошо держащуюся краску." 

Ограничения 
 

Не смешивайте и не наносите OWATROL® OIL на краски, содержащие горячие растворители, такие 
как ксилол, двухкомпонентные покрытия,  хлорированный каучук и т.д. - для таких красок 
используйте OWATROL®-C.I.P.* 

Укрывистость 18 м²/л 
Фактическая укрывистость будет варьироваться в зависимости от типа, текстуры и пористости 
поверхности, а так же метода нанесения. 

Очистка Очистите все инструменты и оборудование УАЙТ-СПИРИТ, пока они еще влажные. 
Если дать им высохнуть, очистите с помощью раствора для удаления краски. 
Храните и обслуживайте оборудование в соответствии с указаниями производителя. 
Примечание: Любая намоченная в OWATROL® OIL ветошь, металлическая стружка, и т.п., могут 
спонтанно воспламениться при несоответствующей утилизации. 
Ветошь, металлическая стружка, и т.п., должны быть пропитаны водой после использования или 
помещены в герметичный, заполненный водой металлический контейнер перед утилизацией. Как 
вариант, ветошь может быть разложена на горизонтальной поверхности для сушки перед 
утилизацией. 
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* Тот же производитель  

Хранение Остатки OWATROL® OIL необходимо перелить в меньшую воздухонепроницаемую закрывающуюся 
металлическую или стеклянную емкость. 
Беречь от воздействия минусовых и высоких температур. 

Общая информация Мы предприняли все меры для обеспечения точности информации, содержащейся в настоящем 
Техническом паспорте. 
Компания Owatrol International не может гарантировать результаты, поскольку мы не контролируем 
условия, при которых используются наши продукты. Для получения дополнительной консультации и 
информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим департаментом по электронному адресу 
info@owatrol.com  или обратитесь к официальному дистрибьютору Owatrol в России - компании ООО 
"Альпина-Инвест": 123060, г. Москва, ул. М. Рыбалко, д.2, стр.6; Тел: +7 (499) 130-04-30;  
email: alpina.in@gmail.com. 
Приведенная выше информация верна на дату издания. 
Все продукты OWATROL, упомянутые в данном документе, следует применять в соответствии с 
инструкцией на упаковке и Техническим паспортом. 

Безопасность 
 

Обратитесь к Паспорту безопасности, доступному на сайте www.owatrol.com, и тексту на упаковке. 
Храните в недоступном для детей месте. 

Дата издания 09/2019 

Всю линейку продукции можно найти на сайте: 

www.owatrol.com  

OWATROL INTERNATIONAL SLU 
Barcelona – Spain 

Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol Original 
 является товарным знаком 
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