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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Osmo-масло  с  твердым воском CHOPPING BOARD OIL - 
специальная комбинация масел и восков для бесцветной 
обработки разделочных досок, рабочих поверхностей из 
массива древесины и мебельных щитов. 

 Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, 
колы, кофе, чая, соков, молока (DIN 68861-1А). Высохшее 
покрытие безопасно для людей, животных и 
растений. 
Устойчива к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских 

игрушек (EN 71.3). 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Подходит для обработки разделочных досок из дерева, 

из массива или клееного бруса. 

Для внутренних работ.  

 
СОСТАВ: 

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, 

соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделлиловый), 

парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие 

присадки. 

Более подробную информацию по составу Вы можете 

получить по запросу. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Удельный вес: (Плотность): 0,92 г/см³ 

Вязкость: густое 

Запах: слабый/мягкий (похож на растительное масло), 

после высыхания без запаха 

 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении. 

Морозоустойчиво. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

Поверхность древесины должна быть чистой и   сухой 

(макс. влажность для лиственницы 15%, для других 

пород макс. влажность 18%). Старые лакокрасочные 

покрытия необходимо удалить. Перед нанесением 

поверхность должна быть отшлифована финишным 

зерном не более Р150. Тщательно удалить пыль. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

Масло с твердым воском CHOPPING BOARD OIL готово к 

применению! Не разбавлять! Тщательно размешать перед 

началом использования! Нанести тонким слоем вдоль 

волокон древесины при помощи плоской кисти 

с плотным ворсом (Osmo-кисти), Osmo-валика из 

микрофибры или ткани без ворса. Оставить высыхать 

минимум на 8-10 часов при хорошей вентиляции (лучше на 

ночь). 

Для нанесения второго слоя используйте насадки для 

нанесения Osmo-покрытий или безворсовую салфетку. 

Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 

один слой масла для разделочных досок CHOPPING 

BOARD OIL на очищенную от грязи поверхность при 

помощи насадки для нанесения Osmo-покрытий или 

безворсовой салфетки. 

 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

До возможности аккуратного использования ≈ 8-10 часов при 

t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие 

температуры и высокая влажность замедляют процесс 

высыхания. Окончательный набор прочности материала 

происходит в течении 10-14 дней. До этого момента не 

нагружайте поверхность и не проводите очистку поверхности 

моющими средствами. 

 
РАСХОД: 

1 л ≈ 24 м² в один слой и 15 м² в два слоя. 

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки 

поверхности, способа покраски, квалификации маляра  

И других факторов. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать 

попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза 

немедленно промыть чистой водой.  

 
Если необходима рекомендация врача: иметь при себе 

упаковку или этикетку продукта. Использовать только в 

хорошо проветриваемых помещениях. Внимание! 

Ветошь, пады и другие текстильные материалы, 

пропитанные маслом, сразу после использования 

необходимо полностью погрузить в емкость с водой 

или до утилизации держать в плотно закрытой 

металлической таре (из-за опасности 

самопроизвольного возгорания). 

Паспорт безопасности можно получить по запросу. 

 
УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному 

законодательству. 

 
ОБЪЁМ БАНКИ: 

0,5 л 

 
Данная техническая информация составлена на основе 

современных исследований и практического опыта 

использования материалов при условии их 

правильного хранения, обращения и применения в 

нормальных условиях в соответствии с 

рекомендациями компании ОСМО. Для получения 

наилучшего результата покупатель/строитель 

(исполнитель работ) должен испытать материалы по 

их пригодности для конкретных целей и определенных 

объектных условий. 

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, 

возникший в результате неправильного применения 

данного средства. 
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