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BIOFA PROFESSIONAL LINE
Натуральные масла для промышленной обработки поверхностей



BIOFA PROFESSIONAL LINE
BIOFA PROFESSIONAL LINE — это высококачественная продукция для первоклассной 
промышленной обработки древесины для пола и интерьеров. Эти масла облагораживают дерево, 
придавая ему эффект долговечности. Природный характер дерева укрепляется и освежается. 

Натуральные масла делают дерево необыкновенно красивым и стойким. При этом поры  
не закупориваются. Дерево может дышать и благотворно воздействовать на климат в помещении 
благодаря регулированию влажности воздуха. Поверхность деревянных элементов приобретает 
водо- и грязеотталкивающие, а также антистатические свойства. 

BIOFA 8688/8071 
Масло для светлых пород древесины

BIOFA 8630 
Масло для вальцовых машин

полы стены двери мебель
предметы интерьера

полы стены двери мебель
предметы интерьера

• для механической и ручной обработки

• сохраняет естественный цвет светлых  
пород древесины

• «не поджигает» и не желтит поверхность

• сохраняет эффект необработанного дерева

• создает износоустойчивую, грязе-  
и водоотталкивающую поверхность

нанесение 
★ МоНоПокРытие – ПРочНая защита за 1 слой 

смешать масло BIOFA 8688 и отвердитель BIOFA 
8071 в соотношении 4:1. Полученный продукт 
нанести тонким слоем на чистую поверхность, 
предварительно отполированную абразивом 
зернистостью Р 120 -150. Подождать 20 минут, 
чтобы масло впиталось в древесину, затем 
растереть зеленым падом. затем провести 
финишную располировку белым падом. Расход 
продукта 1 литр на 40-50 м2 в 1 слой.

• для механической и ручной обработки

• бесцветное, колеруется по каталогу

• придает антистатический эффект

• создает износоустойчивую, паропроницаемую, 
грязе- и водоотталкивающую поверхность 

• соответствует требованиям к паркетным  
полам в помещениях с высокой проходимостью  
в соответствии со стандартом DIN EN 14342  
и стандарту по детским игрушкам DIN EN 71.3.

нанесение
Вальцовыми машинами с располировкой. Расход 
продукта на первый слой: 20-30 г/м2, на второй 
6-10 г/м2. Время межслойной сушки: 16-24 часа. 
На первый слой используется колерованное 
масло, на второй – бесцветное. 

матовое

BIOFA PROFESSIONAL LINE

полуглянцевое BIOFA 8070/8071 
Промышленное  
двухкомпонентное масло

BIOFA 8624 
Масло для пола  
профессиональное

полы лестницыполы лестницы мебель мебель

• для механической и ручной обработки

• сухой остаток 80 %

• бесцветное, колеруется по каталогу

• придает антистатический эффект

• создает износоустойчивую, паропроницаемую, 
грязе- и водоотталкивающую поверхность

нанесение
обработать поверхность абразивом зернистостью 
Р 120 -150. очистить от пыли. На первый 
заколерованный слой продукт наносится из 
расчета 25-30 г/м2. затем необходимо подождать 
30-40 минут и располировать поверхность 
белым падом. Второй бесцветный (финишный) 
слой нанести через 16-24 часа (зависит от 
температуры, влажности и циркуляции воздуха). 
Расход продукта на второй слой 8-10 г/м2. 

• для механической и ручной обработки

• готовое покрытие в 1 слой за 1 смену

• бесцветное, колеруется по каталогу

• придает антистатический эффект

• создает износоустойчивую, паропроницаемую, 
грязе- и водоотталкивающую поверхность 

нанесение 
★ МоНоПокРытие – ПРочНая защита за 1 слой 

смешать масло BIOFA 8070 и отвердитель BIOFA 
8071 в соотношении 4:1. Полученный продукт 
нанести тонким слоем на чистую поверхность, 
предварительно отполированную абразивом 
зернистостью Р 120-150. Подождать 20 минут, 
чтобы масло впиталось в древесину, затем 
растереть зеленым падом. затем провести 
финишную располировку белым падом. Расход 
продукта 1 литр на 40-50 м2 в 1 слой.
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