
 

Angezeigter Mangel / Fehlererkennung/ Распознавание проблемы:
Возникновение желтых пятен и/ или потемнение на поверхности деревянного 
покрытия, вскрытого HWÖ на тех участках, где находились, например, ковры, 

мебель со сплошным основанием и т.п.

Ursache / Причина:
Пожелтение - это общеизвестный процесс, при котором вяжущие вещества и пигмен-
ты, содержащиеся в красках и маслах, желтеют в результате недостатка света и воз-
духа. Этот эффект особенно отчетливо проявляется на светлых, в частности, белых

красках.

Mögliche Korrekturmaßnahmen/ Возможные мероприятия по коррекции:
Пожелтение исчезает со временем, если убрать с поверхности пола укрывающие
елементы, открыв таким образом доступ свету и свободной циркуляции воздуха. 
Также для ускорения процесса высветления можно аккуратно воспользоваться
 средством по уходу с белым пигментом 3087 Wachspflege-und Reinigungsmittel.

Ablehnungsgrund /Отклонение:
- нет никакой проблемы в продукте; естественное проявление в созданных условиях

Vermeidung: Меры по предотвращению:
При нанесении краскок и/ или масла с твердым воском придерживаться технических

рекомендаций. 
Накрывать поверхность можно не ранее, чем через 2-3 недели, так как темное

пожелтение сильнее всего проявляется в течение первых недель после окраски.

Decorwachs  Intensive  –  цветное  покрытие  на  основе  натуральных  масел  с  высоким

содержанием  пигмента  и  воска  -  cогласно  технических  рекомендаций   допустим  к

нанесению  на  деревянные  полы только  в  один  прозрачный слой  из-за  его  высокой

плотности (1,3г/см3) — не более 40 г/м2.

Для решения проблемы потемнения есть два пути: 

1.  Освободить  пожелтевшие  участки  от  укрывающих  элементов  (  в  данном  случае

мебели), аккуратно обработать пожелтения тонким слоем  Osmo  3087. Дожидаться пока

пожелтения не  исчезнут  естественным путем в течение продолжительного промежутка

времени (зависит от количества и интенсивности света).

2. Полностью снять финишное покрытие и осуществить повторное нанесение с учетом

технологических рекомендаций, а также рекомендаций из данного заключения.

Рекомендации по созданию выбеленных поверхностей:

Для создания выбеленных покрытий для деревянного пола рекомендуется применение:

1.DW Intesvive 3188  в один слой, в качестве финишного слоя 3040/3041 HWO

 либо

2. для достижения более насыщенного белого эффекта: Ol-Beize 3501  в два слоя (см.

техническую инструкцию по нанесению), в качестве финишного слоя  HWO 3040/3041 – 1

слой.

Выбеленные поверхности требуют деликатного ухода в виду их маркости. Для ухода и

обновления используйте специализированные Osmo-средства  по уходу за выбеленными

поверхностями (3087,3440).


