
 

 

 

Декоративное льняное масло  JETA Industry 

 
Используется для ухода за деревянными поверхностями всех видов в интерьере. 
Наносится на деревянные облицовки  и полы, лестницы, столешницы, балки, двери и т.д. 
Используется как самостоятельно, так и в качестве основного слоя под масло с твердым 
воском. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав 
Смесь модифицированного льняного масла, тунгового 
масла и эфиров жирных кислот 

Использование Внутренние деревянные поверхности 

Вязкость  

Содержание сухого вещества 100% 

Плотность 0,95 кг./л. (при 20°C) 

Рабочая температура Не менее 5°C 

Расход 
1 литр на 15-30 м2 в зависимости от вида и 
впитываемости древесины 

Сушка Не менее 10 часов после окончательной шлифовки 

ЛОС Отсутствуют 

Температура воспламенения Ш 90°C 

Хранение 
2 года от даты изготовления в герметично закрытой 
емкости производителя при температуре 5 - 25°C 

Упаковка (лит.) 0,9 – 2,5 – 5,0 – 10,0 – 400 мл. (аэрозоль) 

 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ 

   
Деревянная поверхность, предназначенная для нанесения масла, должна быть сухой и 
чистой. Поверхность древесины перед нанесением масла необходимо очистить 
наждачной бумагой. Для последней шлифовки необходимо использовать наждачную 
бумагу зернистостью P100 - P180. Недостатки шлифования особенно заметны на 
поверхностях с нанесенным маслом. Декоративное льняное масло необходимо наносить 
валиком, металлическим шпателем или кистью. После нанесения необходимо оставить на 
15 минут. По истечении указанного времени деревянная поверхность будет частично 
покрыта масляным слоем, частично масло впитается. Если масло впитается полностью - 
необходимо нанести следующий слой. С помощью полировального круга масло тщательно 
втереть в поверхность (можно использовать шлифовальную машину). Затем необходимо 
устранить с поверхности избыточное масло. Окончательную шлифовку необходимо 
проводить не ранее, чем через 3 – 24 часа. В указанный период обработанную 



 

 

поверхность не подвергать механическим воздействиям. Окончательную шлифовку 
проводить шлифовальным кругом. 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

 
В зависимости от впитывающих свойств древесины, температуры и влажности 
окружающей среды время высыхания – не менее 10 часов. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Пропитанный маслом текстиль (ветошь, куски ткани) может воспламениться! Поэтому 
необходимо их намочить в емкости с водой или поместить в металлическую емкость с 
крышкой. 
 
 
 
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ И ОТХОДОВ 

Остатки материала после высыхания утилизировать на определенном муниципалитетом 
месте для складирования  бытовых отходов. 
 
 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! 
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