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Описание 
Classic BioLauge используется для предварительной 
обработки древесины до пропитки маслом Classic 
BaseOil или до классической мыльной обработки хвойных 
пород древесины при помощи Classic BioSoap. При этом 
Classic BioLauge вступает во взаимодействие с 
элементами древесины. После предварительной 
обработки щелочью древесина особенно хорошо 
впитывает Classic BaseOil, при применении Classic 
BaseOil Color возможно достижение особенно ярких 
цветов. 
 
Дуб приобретает более темный окрас, а после пропитки 
маслом появляется античный эффект. При применении на 
хвойных породах, древесина приобретает более темный 
цвет, соответствующий естественному процессу старения 
под воздействие света. Тем самым процесс убыстряется, 
а дальнейшее пожелтение сводится к минимуму. 

 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
ATFA:   выполнили 
NWFA: выполнили 
MFMA: выполнили 
 
Степень блеска: 
В качестве предварительной обработки Classic BioLauge 
не влияет на степень блеска. 

 
Особые примечания 
 Classic BioLauge едкий, что обусловленовысоким 

содержанием РH. Необходимообращать внимание на 
защиту кожи и глаз. Загрязненные поверхности 
необходимо незамедлительно очистить водой. 

 Необходимо произвести профессиональнуюоценку 
состояния пола на предмет пригодности. 

 В случае поверхностей, чувствительных к влагеи 
склонных к набуханию, напр. (многослойныйпаркет с 
восстановительной шлифовкой, болеестарый 
паркет/cлишком сухой паркет, рассохшееся клеевое 
основание)рекомендовано отказаться от обработки 
 щелочью. Нанесенная вода может привести к 
значительным проблемам, связанных с этим,особенно 
при наличии открытых фуг. 

 С Classic BioLauge возможно вымыванияэлементов 
древесины, препятствующихвысыханию масла в 
тропических сортахдревесины. В таком случае после 
проведеннойобработки щелочью необходимо 
промыть поверхность большим количеством воды, 
затем древесина подкисляется раствором уксуса 
сводой в соотношении 1:3. После 
повторноговысушивания можно начинать 
обработкумаслом. 

 Каждый вид древесины реагирует по своему 
наобработку щелочью. Необходимо 
провестипредварительную пробу на предмет 
реакциидерева. 

 В связи с воздействием щелочи, элементыдревесины 
легче растворяются водой. Данныйэффект может 
привести к мобилизации,образование тянущихся 

следов иперехлестываню при использовании 
водныхлаков для лакировки. 

 Щелочь воздействует на металлы (шины, 
гвозди,загрязнения), что может привести 
кзначительному изменению цвета древесины. 

 
 Рабочие средства промываются водой. 
 Для получения более интенсивного действия после 

высушивания можно произвести повторную 
обработку. 

 
Применение 
Поверхность сырого дерева должна быть чистой и 
равномерно отшлифованной. Необходимо полностью 
удалить замазку для фуг, а также более старые вещества, 
нанесенные на поверхность, препятствующие пропитке. 
Classic BioLauge наносится на поверхность древесины 
при помощи щелочеустойчивого универсального валика 
Berger-Seidle или нейлоновой кистью равномерно по 
направлению к дереву. 

 
Сушка 
Щелочь взаимодействует с деревом и его элементами в 
процессе сушки. По данной причине поверхность может 
подвергаться дальнейшей обработке не ранее, чем через 
24 часа при 23 °C/50% относительной влажности. При 
более низких температурах, а также при более высокой 
влажности необходимо расчитывать более 
продолжительное время сушки. 

 
Расход 
Приблизительно 100-120 мл/м2 (8-10 м2/л), в зависимости от 
количества к применению. 

 
Хранение/ транспортировка 
При транспортировке и хранении в прохладном и сухом 
месте в нераскрытой оригинальной упаковке годен в 
течение не менее 24 месяцев. Открытые упаковки всегда 
герметично закрывать. 

 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Данный продукт Berger Seidle должен использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначено данная инструкция. 
Работы должны выполняться в соответствии с правилами 
торговли, современным уровнем техники и действующими 
нормами и правилами страны, в которой используется 
продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 
"Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы 
с напольным покрытием", информационные листки и 
информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Par-
kett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть 
проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за 
продуктом. Использование, не соответствующее области 
применения, определенной фирмой Berger-Seidle, 
считается использованием не по назначению. Любое 
ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной 
ответственностью переработчика и, следовательно,  
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исключает ответственность производителя и гарантию. 
Перед использованием этого продукта необходимо 
надлежащим образом и профессионально проверить 
общие условия его использования. 
 
Ссылка 
Следующие рубрики сборника листков нашей 
технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
- общие указания по использованию материалов   

паркетного лакового покрытия 
- очистка и уход за лакированными/покрытыми   

маслом полами 
- маркировка и техника безопасности (данные по   

мерам предосторожности) 
 
* Если содержание технической информации отличается  
   от содержания других печатных материалов, например  
   этикеток, приоритет всегда имеет техническая  
   информация в последней редакции, опубликованной  
   на веб-сайте. Изменения в печатные материалы  
   вносятся при их переиздании. 
 

 
 
 

 


