
® Натуральное 
промасливание 
и вощение!
Совершенная поверхность у дерева 
(внутреннее и наружное), паркета,  
терракоты и пробки

Дорогая покупательница, дорогой 
покупатель,

мы десятилетиями разрабатываем 
и производим высококачественные 
продукты, которые длительно и на-
дёжно защищают дерево в наруж-
ном и внутреннем секторах, а также 
Ваш новый паркетный пол. Старые 
полы обновляются так, что предста-
ют в новом блеске. Базированные 
на натуральной основе IRSA масла 
и воски пригодны для защиты отече-
ственных твёрдых- и мягких, а также 
фруктовых- и экзотических пород 
дерева и массивной пробки. ИРЗА 
масла используются например для 
паркета, плитки, брусков, досок или 
ДСП-плит. Возможно так же приме-
нение IRSA масел, воска и средств 
по уходу для необработанного или 
предварительно промасленного го-
тового паркета. 

При пропитке пола IRSA маслом или 
системой масло-воск, исключено об-
разование плёнки на деревянной по-
верхности. Применением масла или 
масло-воск-систем достигается дли-
тельная защита поверхностей, под-
вергающихся нормальной до очень 
сильной нагрузке. Подчёркивается 
натуральный характер материала и 
дерево приобретает красивый, тё-
плый тон.

На промасленном или вощённом 
дереве, поры остаются открытыми. 
Пропитка способствует свободному 
саморегулированию влажности и 
дерево может „дышать“. IRSA  мас-
ла и воски представляют в области 
покрытий, в особенности у „крити-
ческих“ пород или способа укладки 
(паркет из бука, полы с подогревом, 
брусчатка, доска), из-за отсутствия 
склеивания боковых планок, отлич-
ную альтернативу к водным лакам 

IRSA является Вашим компетентным патнёром в области водных лаков, тради-
ционных лаков, масел, восков, средств по уходу и принадлежностей для дерева-, 
паркета- и пробковых полов.

или лакам с высоким содержанием 
растворителя. Кроме того у промас-
ленных или вощённых поверхностей, 
в отличие от лакированных, возмож-
ны частичные исправления. Для 
того чтобы Ваш паркетный-, пробко-
вый- или деревянный пол оставался 
длительное время красивым, необ-
ходимо уделять большое внимание 
правильному уходу и очистке. Цен-
ные советы по уходу Вы сможете по-

Паркет из дуба пропитанный IRSA Natura 
Hartöl. Еврейский музей Берлин

М
ас

ла
 и

 в
ос

ки
дл

я 
де

ре
ва

, п
ар

ке
та

, с
ту

пе
не

й 
и 

пр
об

ки

лучить из информации   „Указания по 
уходу за промасленными и вощённы-
ми полами“. 

Мы желаем Вам много радости с Ва-
шими промасленными или вощённы-
ми паркетными-, пробковыми- или 
деревянными полами.

Ваш IRSA коллектив

[ Ihre professionelle Oberfläche ]



Масла и воски для дерева, паркета, бамбуса, тер-
ракоты и пробки для внутреннего применения:

Все IRSA масла и воски пригодны для нормальной до очень высокой 
нагрузки.

Масло свободное от растворителей:

IRSA Natura Hartöl, свободное от смол и растворителей масло, универ-
сально и применимо для всех твёрдых-, мягких- и экзотических пород дерева, 
обладает высоким наполнением, хорошим проникновением, очень хорошими 
свойствами по защите от грязи и воды. Дерево приобретает тёплый „поджиг“.

Наносится, в зависимости от вида дерева и вида укладки 1-3 x, мокрое по мокрому (~120 г/м2), IRSA щёт-
кой или IRSA мохеровым валиком , после 40 минут удаляется IRSA резиновым скребком, остатки мас-
ла  полируются до полного исчезновения. После высыхания возможно нанесение IRSA Natura Hartwachs. 

Быстро сохнущие масла

IRSA Hartöl Rapid, содержащее смолы и растворители масло, универ-
сально и применимо для всех твёрдых-, мягких- и экзотических пород дерева, 
замечательно защищает от воды и грязи. Поверхность приобретает светлую 
оптику.

Наносится, в зависимости от вида дерева и вида укладки, минимально 2 x тонким слоем (~80 г/м2),  равномерно и 
до полного насыщения. Возможные остатки масла полируются до полного исчезновения. После 6 дней, возможно 
нанесение IRSA Natura Hartwachs.

IRSA HP-Oil-High-Protection, содержащее смолы и растворители 
масло, универсально и применимо для всех твёрдых-, мягких- и экзотических 
пород дерева, которые должны длительное время сохранять светлую оптику. За-
мечательно подходит для паркета, досок, индустриального паркета, деревянных 
пластинок, мебели, рабочих плит, полок, пробки, бамбуса и терракоты.

Наносится, в зависимости от впитывающей способности дерева, 1-2 x (~50 г/м2) тонким слоем, до полного насыщения 
поверхности. После 20 минут пропитки, возможный избыток масла, полируется до полного исчезновения. Время отвер-
дения около 6 дней. Затем, если это желательно, возможно нанесение  IRSA Natura Hartwachs.

Готовое к употреблению цветное масло:

Design-Farböl, этo содержaщая смолы и растворители глубокая пропитка 
для деревянных покрытий, паркета и других впитывающих поверхностей.

IRSA Design-Farböl способствует саморегулированию влажности, отталкивает грязь, обладает хорошей пропитываю-
щей способностью, цветные варианты УФ – усточивы.
 Поставляется готовoй к употреблению: чёрная, белая, сосна, орех, светло-серая, тёмно-серая, светло-песочная, свет-
лый дуб, красно-коричневая, венге и бесцветная. Особые оттенки - на заказ. Возможно взаимное смешивание всех 
красок. 
В зависимости от всасывающей способности грунта и/или желания интенсивности тона, IRSA Design-Farböl наносится 
1-2 x (~75 г/м2) до полного насыщения поверхности, остатки масла полируются. После 6 дней сушки окрашенной по-
верхности, возможно  нанесение бесцветного или цветного IRSA Natura Hartwachs.

воски:

Natura Hartwachs, этот твёрдый или жидкий, бесцветный воск применя-
ется для промасленных поверностей в качестве основной защиты и последующе-
го ухода. IRSA Natura Hartwachs поставляется также белым, светло-коричневым 
и тёмно-коричневым.

Материал наносится 1-2 x (~20 г/м2) тонким слоем на промасленную поверхность и полируется сразу же после вы-
сыхания.



Масла для дерева в наружном применении: 
Террасная доска, садовая мебель, фасады и т.д.

окрашенные, готовые к применению специальные масла:

Exotic Wood Oil, коричневоокрашенное масло, защищает экзотическое 
дерево (напр.: бангкирай, тик, ипе, ироко, махагони, меранти, ниато, ярра, бе-
линга) пригодно  также для отечественного дерева: доуглази, лиственница и 
цедер.

IRSA Exotic Wood Oil содержит противостоящие, погодоусточивые масла и микропигменты. УФ-лучи блокируются 
так успешно, что дерево сохраняется от разрушения. IRSA Exotic Wood Oil свободно от ядовитых веществ, после 
высыхания без запаха. 
Exotic Wood Oil подчёркивает тон дерева и не изменяет цветовой тон у экзотических пород, едва образует по-
верхностную плёнку и как следствие, в особенности у террасных полов, замечательная  износоустойчивость (едва 
плёнка, едва износ). Поверхность имеет окрытые поры, активно дышит и представляется возможность частичного, 
без шлифования, нанесения масла. Расход: ~ 50 г/м2 в 1 слой.

Использование: террасные полы, палубы, карпоты, садовая мебель. 

 

Wood Oil, масло оттенков: белое, лиственница, лиловое/бычья кровь, си-
зое, папирусно-белое, песочно-серое, платиново-серое, медно-коричневое, 
другие цвета  на заказ. Защищает отечественные мягкие- и твёрдые породы 
дерева, напр.: доуглази, акация, лиственница, сосна, ель и цедер.

IRSA Wood Oil содержит противостоящие, погодоусточивые масла и микропигменты. УФ - лучи блокируются так 
успешно, что дерево сохраняется от разрушения. IRSA Exotic Wood Oil свободно от ядовитых веществ, после высы-
хания без запаха. Перед нанесением применять IRSA Imprägniergrund (против грибков, плесени и т.д.) минимально 
120 г/м2.

IRSA Wood Oil свободно от ядовитых веществ, после высыхания без запаха. Продукт едва образует поверхностную 
плёнку и как следствие, в особенности у террасных полов, замечательная  износоустойчивость (едва плёнка, едва 
износ). Поверхность имеет окрытые поры, активно дышит и представляется возможность частичного, без шлифо-
вания, нанесения масла. Расход: 2x (~50 г/м2 в 1 слой).

Применение: террасные полы, палубы, карпоты, садовая мебель.

Öl-Harz-Imprägnierung, этo бесцветная, белая, дуб, орех, сосна, 
светло-песочная, светло-серая, тёмно-серая, красно-коричневая, венге- глу-
бокая пропитка, содержащая смолы и растворители. Долгосрочно защищает 
светлые породы дерева от атмосферного воздействия. 

Öl-Harz-Imprägnierung наносится в зависимости от грунта, 1-3 x до полного насыщения (~75 г/м2 в 1 слой) и равно-
мерно распределяется. Пол предварительно обрабатывается IRSA Imprägniergrund (против грибков, плесени, и 
т.д.)  минимально 120 г/м2. 

Использование: для всех твёрдых- и мягких пород дерева в наружном применении - фасады, изгороди, карпотс, 
деревянные дома, садовая мебель.

Промасленные и вощённые полы (внутреннее 
применение) правильный уход и очистка:

Уход и очистка:

Pflegeöl, бесцетное масло для сохранения матовой оптики, промасленных 
полов.

Очищает и освежает пол. Посеревшие полы преобретают свой первоначальный вид. IRSA Pflegeöl распределяется 
с помощью IRSA пропитанных тряпочек и IRSA Blitzboy или IRSA Poliermaschine. При этом Вы производите одно-
временно уход и очистку. Расход ~10 г/м2.



www.irsa.de 

Промасленные и вощённые полы (внутреннее 
применение) правильный уход и очистка:

К уходу и очистке паркета относится не в последнюю очередь, соблюдение  постоянного климата помещения 
т.е. +20° C и 55 % рел. влажности. Учитывайте, пожалуйста, информацию из наших ценных инструкций по уходу 
за промасленными и вощёнными полами. Вы найдёте в них предписания по применению средств по очистке и- 
уходу и обширную информацию о технических свойствах IRSA масел и восков.  Пробное нанесение объязательно. 
Дальнейшие указания Вы найдёте в наших листках технических данных, текстах на этикетках и полной декларации 
к вышеупомянутым продуктам, а также обширную информацию под электронным адресом www.irsa.de/ download 
(полные декларации, инструкции по уходу и т. д.). 

Обращайте, пожалуйста, внимание на нашу информацию о IRSA водных лаках и традиционных покрытиях, 
средствах по уходу и принадлежностях.

Уход и очистка:

Natura Hartwachs, для дополнительного блеска у промасленных или во-
щённых поверхностей.

Материал наносится тонким слоем 1 - 2 x (~ 20 г/м2) на промасленную поверхность и полируется, сразу после высыха-
ния. Поставляется в твёрдом или жидком виде бесцветным или цветным.

IRSA Pflegemilch, для полуматового блеска, если пол промаслен-
ный и/или вощённый. 

Наносится концентрированным или разбавленным в воде (~100 мл в 10 литрах воды) с IRSA Blitzboy и отжатой тряпкой, 
после высыхания  полируется. Возможна машинная обработка.

Seifenreiniger, для очистки и одновременного промасливания промаслен-
ных/ вощённых поверхностей.

Наносится разбавленным (~20 мл в 10 литрах воды) с IRSA Blitzboy и отжатой тряпкой. Возможна машинная обработ-
ка.

Aqua Star R9, для лакированных (особенно матовых поверхностей), про-
масленных, промасленных/вощённых деревянных- и паркетных полов; для гото-
вого паркета и других искусственных полов. Не образует поверхностного слоя.

Наносится разбавленным в качестве очищающего средства (~50 мл в 10 в литрах воды) для текущей очистки. 
Испытан по DIN 18032, часть 2, д.х. Подходит для спортивных  залов (уменьшает скольжение).

Grundreiniger G88, для деревянных-, паркетных-, бамбуковых- и проб-
ковых полов, а также других поверхностей.

Устраняет щадяще и без сильного запаха, накопившиеся слои средств по уходу и освобождает от загрязнений любого 
рода. Расход: ~50 мл средства в 10 литрах воды.

Ваш полноправный и специализированный IRSA поставщик:

Общие указания:
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