
Не разбавлять продукт! 
Ткани, пропитанные маслом способны к произвольному 
самовозгоранию. Во избежание возгорания после 
использования их необходимо замочить в воде. 

МАСЛО - ИНТЕРЬЕР 
 

Rubiomonocoat Оил Плюс 2К 
ЗАЩИТА И ЦВЕТ ДРЕВЕСИНЫ В ОДНОМ ЕДИНСТВЕННОМ СЛОЕ. 

 

 

ОПИСАНИЕ: 

RMC Оил Плюс 2К – продукт новейшего поколения, который 
окрашивает и защищает вашу древесину в один слой. 
Сочетание масла (А) и отвердителя (Б) гарантирует быстрое 
высыхание. Может также применяться как масло для обновления 
и ухода на поверхностях, обработанных маслом RMC. 

 
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: 

- Молекулярное соединение с волокнами древесины: длительная защита! 
- 100% отсутствие ЛОС! 
- Сохраняет естественный вид и структуру дерева 
- Низкий расход – 1 литр на 30-50 м2 
- Не оставляет разводов и подтеков 
- Просто в уходе 
- Не содержит воды 
- Подходит для всех видов древесины, мебели и полов 
(массив, фанера, МДФ и др.) 

- Длительная защита, высокая устойчивость к истиранию 
- Устойчив к воздействию воды: подходит для применения на кухне, 
в ванной комнате 

- Устойчиво к температурам до 100°C 
- Быстро схватывается 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

1. Необработанная древесина: зачистите поверхность 
должным образом. Тщательно пропылесосьте, 
удалите остатки пыли с помощью RMC Клинер. 

2. Тщательно смешайте два компонента (1-2 минуты) 
в соотношении примерно 3 части масла (А) к одной части Отвердителя (Б). 

3. Как только поверхность высохнет, нанесите небольшое 
количество RMC Оил Плюс 2К (тканью или шлифовальной машиной 
с бежевым падом). Обрабатывайте участками в 5-10 м2. 

4. Дайте впитаться в течение нескольких минут, тщательно у 
далите все излишки масла (тканью или шлифовальной машиной 
с белым падом) в течение 15 минут на каждый участок. 
Поверхность должна быть сухой на ощупь! 
Обработайте все участки таким же образом.  

5. Через 24-36 часов поверхность готова к эксплуатации. 

Через 14 дней допускается уход с помощью воды и продуктов серии RMC. 
С целью обеспечения длительного срока службы и защиты 
предпочтительно использование продукции 
Rubio Monocoat из линейки по уходу. 

РАСХОД: 

30-50 м2 на 1 литр, в зависимости от породы 
древесины, шлифовки и способа нанесения. 

Расход указан приблизительно. 
Рекомендуется сделать пробу, 
чтобы вычислить точный расход продукта. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ: 

Использованный инструмент очистить 
с помощью RMC Биоклинер. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

RMC Оил Плюс 2К (А) 
Физическое состояние при 20 °C: жидкость 
Запах: натуральное масло 
Цвет: желтый, прозрачный 

RMC Отвердитель (Б) 
Физическое состояние: жидкость 
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого 
Запах: отсутствует 
Температура возгорания: свыше 160°C (в закрытой таре). 

УПАКОВКА: 
Составная ж/б: 1,3 л.: 1 л. RMC Оил Плюс и 0,3 л. RMC Отвердитель. 
Составная ж/б: 3,5 л.: 2,750 л. RMC Оил Плюс и 0,750 л. RMC Отвердитель. 

ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в течение 12 месяцев в оригинальной 
упаковке в сухом помещении. 
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