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МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА GOODHIM HOME SERIES 
  
Назначение и область применения:  
МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА GOODHIM HOME SERIES используется в качестве 

финишного покрытия для всех типов деревянных изделий и строений. Предназначено для 
внутренних работ. Продукт готов к применению. 

 
Основные свойства:  
 Идеально подходит для полов, стен, потолков, деревянной мебели. 

 Создает устойчивую к образованию пятен, прочную и износостойкую 
поверхность. 

 Придаёт поверхности водо – и грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе. 

 Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки 
на поверхности). 

 Предотвращает растрескивание древесины. 
 Является природным антисептиком. 
 Образует матовую поверхность. 
 Подчеркивает натуральную красоту древесины. 
 Не выделяет вредных веществ после высыхания. 

 Сохраняет паропроницаемость древесины. 
 Большая палитра цветов: белый, бесцветный, дуб, сосна, янтарь, фундук, 

палисандр, кварц, венге, слоновая кость. 
 
Способ применения: 
1. Предварительно подготовьте поверхность: очистите от пыли и грязи, старые слои 

ЛКМ удалите, при необходимости проведите шлифовку. Для шлифовки поверхности 
рекомендуется использовать абразивные материалы зернистостью Р 120-240. В случае 
присутствия смолы на поверхности древесины - удалите Живичным скипидаром. 

2. Тщательно перемешать масло. 
3. Оптимальные условия нанесения: 
- влажность древесины не более 17%; 
- оптимальная температура нанесения не ниже +5°С. 
4. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый 

слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной). 
5. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, 

безворсовой тканью. 
6. Время высыхания при температуре от +20°С до +25°С составляет 16-18 часов для 

готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких 
температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. 

7. Ориентировочный расход при работе с пиленой древесиной – 12-15 м2/л; 
                                                             с строганой древесиной - 15-20 м2/л. 
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Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности 
древесины. 

8.  Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при 
необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания! 

9. Используемые инструменты: кисть, х/б ткань. 
 
Упаковка и фасовка: 
Металлическая тара, масса нетто 0,75 л, 1,8 л. 
 
Хранение и транспортировка:  
Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. При температуре ниже 

0°C возможно загустение. Продукт своих свойств не теряет, достаточно поместить масло в 
условия комнатной температуры и через некоторое время его можно использовать. 

Транспортируют в герметически закрытой оригинальной таре изготовителя всеми 
видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 
транспорта. 

Срок годности 5 лет. 
 
Меры безопасности:  
Использовать строго по назначению. Не употреблять в пищу. В случае попадания в 

глаза осторожно промыть их водой в течение нескольких минут, при проглатывании – 
прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. 

Хранить в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечить 

вентиляцию воздуха. 

 
Состав:  
Льняное масло, рициновое масло, воск карнаубский, воск пчелиный, бентонит, 

каолин, канифоль, алифатический углеводород, диоксид титана, оксид железа, сиккатив. 
Продукт сертифицирован. 
 
Произведено: по ТУ 2388-023-03856078-2017 
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