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Как должен выглядеть пол вашей мечты? Состаренные винтажные или античные
выбеленные поверхности? Натуральные цвета, подчеркивающие естественную красоту
древесины, или яркий пол из дубового массива? Дайте волю своей фантазии!

Своими руками можно превратить стандартный паркет в эксклюзивное напольное
покрытие, не привлекая дорогостоящих специалистов для ценителей эксклюзива
немецкая компания OSMO создала коллекцию цветных масел для самостоятельного
нанесения на деревянные полы.

Теперь можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею, выбрав из множества
вариантов цвета и обработки тот единственный и неповторимый, который сделает пол
уникальным. Если же через пару лет захочется изменить стиль и обновить интерьер,
достаточно просто отшлифовать поверхность, выбрать цвет и создать новый шедевр.
Мы полы покрасим сами!
Полный цикл покраски деревянного пола в домашних условиях состоит из трех этапов:
1. подготовка поверхности;
2. тонирование цветным маслом;
3. финишное покрытие бесцветным маслом с твердым воском.

Рассмотрим подробно каждый из этапов.
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1. С помощью однодисковой полировальной машины тщательно удали те все
шероховатости, неровности и другие дефекты поверхности
2. Нанесите слой цветного масла на чистую сухую поверхность при помощи щетки
или валика из микрофибры
3. Osmo-масла можно смешивать друг с другом. Для получения менее насыщенного
цвета надо смещать цветное масло с бесцветным
4. Если хотите увеличить интенсивность цвета, нанесите 2-й слой цветного масла

Подготовка к покрытию Osmo-маслами
Правильная шлифовка — основное условие получения качественного покрытия.
Полная шлифовка поверхности требуется:
1. при укладке новых полов, не прошедших финишную обработку в заводских
условиях, чтобы добиться чистой и ровной поверхности;
2. при обновлении старых полов, поверхность которых полностью или частично
истерлась, посерела или отслоилась, а также для удаления старого лакового
покрытия;
3. в случае если на полу есть сильные вмятины или иные повреждения.

Шлифовальную машину можно арендовать в магазинах, специализирующихся на
продаже массивной доски и паркета.
Тонировка цветным маслом
Цвет — важная составляющая отделки помещений, поэтому, приступая к ремонту
пола, необходимо четко представлять, какой декоративный эффект вы хотите
получить. Если планируется сохранить цвет натуральной древесины, из которой
сделано напольное покрытие, можно ограничиться двухслойным нанесением
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финишного бесцветного Osmo- масла с твердым воском Hartwachs-Ol. Для имитации
другой ценной породы древесины — воспользоваться цветными маслами Dekorwachs
Transparent или Hartwachs-Ol Farbig. А чтобы покрасить пол в яркий креативный цвет, к
примеру, красный — сделать выбор в пользу масла Dekorwachs Creativ.
Выбрав цвет деревянного покрытия, приступайте к покраске.
Перед началом работ содержимое банки тщательно перемешивают.
При помощи щетки или валика из микрофибры на чистую сухую поверхность тонким
равномерным слоем по направлению волокон наносят слой цветного масла. Излишки
сразу удаляют.
Пол оставляют высыхать на 12 часов при хорошей вентиляции.
Для получения более интенсивного цвета процесс окраски можно повторить.
Osmo-масла можно смешивать друг с другом. Например, для получения менее
насыщенного цвета надо смешать цветное масло Dekorwachs с бесцветным маслом с
твердым воском Н artwachs-Ol (максимальное соотношение — 1:10). Просто добавьте 2
банки Dekorwachs по 0,125 л в банку Hartwachs-Ol объемом 2,5 л и тщательно
перемешайте.
Совет. Для цветной прозрачной тонировки выбирайте оттенки, близкие к исходному
цвету древесины или темнее его. Результат покраски зависит также от свойств и
степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание
образца.
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