
 
Рекомендации по работе маслами LUNA 

 
Подготовка поверхности к нанесению грунта и масла 
Древесина должна быть очищена от жира и каких-либо покрытий. Исключением является 
только покрытие натуральным грунтом или маслом. Масла, грунтовки, краски и лаки на 
синтетических связующих (модифицированные масла, алкидные, акриловые, уретановые 
смолы) не являются натуральными. 
При шлифовке важно учитывать влажность древесины, она должна позволять получать 
поверхность без задиров и ворса, древесина с высокой влажностью шлифуется хуже. 
Подготовка поверхности абразивными материалами должна проводиться по принципу 
«от крупного зерна к мелкому» с шагом зерна не более 20. Например для шлифовки 
грубой поверхности мягких пород дерева (сосна, ель, кедр, абаш) начальным зерном 
может быть Р 40, затем Р 60, Р80 и Р100. Для гладкой поверхности (после рубанка или 
рейсмуса) начальным зерном может быть Р80. А финишным - Р100. 
Для твердых пород дерева (дуб, бук, ясень, красное дерево и т. д.) начальным зерном 
может быть Р 60, затем Р80, Р100 и Р120. В отдельных случаях может понадобиться 
шлифовка зерном Р150. Это зависит от требований, предъявляемых к получаемой 
поверхности. 
Следует учитывать то, что древесина, зашлифованная более мелким абразивом при 
окраске, будет менее насыщена цветом. Т. е. при темном цвете масла она будет светлее, 
а при светлом цвете масла – темнее. 
При текстурировании древесины принцип «от крупного зерна к мелкому» также 
применяется для щёток. Как правило после металлической щетки поверхность получается 
грубой, с большим количеством ворса. Поэтому необходимо проводить финишное 
текстурирование пластиковыми щетками. Дать рекомендацию в подборе таких щеток не 
представляется возможным ввиду сильного разброса определения размера абразива у 
различных производителей щёток. 
Для шлифования применяйте машины орбитального типа. Использование машин с 
принудительным вращением (УШМ, насадки на дрели) оправдано только для грубого 
съёма древесины (выравнивание бревен, торцов).  
Применение ручных ленточных машин несет высокую вероятность получения локальных 
углублений. Стационарные ленточные шлифовальные машины с контролем глубины 
съёма дают наиболее качественную поверхность. 
Пылеудаление: наилучший результат дает подключение пылесоса или аспирационной 
установки к шлифовальной технике. Также допускается удаление пыли пылесосом после 
шлифовки и обдув сжатым воздухом. 
Межслойная шлифовка обязательна для получения «мебельного» качества поверхности. 
Она производится сетчатым абразивным материалом или абразивом «скотч-брайт». 
Сетка предпочтительна для ровных поверхностей, а скотч-брайт справляется с 
закруглениями бревна и сопряжениями. Обычно используют сетку с зерном Р600 для 
мебели и поверхностей с высокими требованиями к качеству, а с зерном Р400 для более 
быстрой и эффективной обработки. Чем грубее абразив для межслойной шлифовки, тем 
выше вероятность стереть часть цветного масла на выступах, углах и фасках. 
После межслойной шлифовки так же требуется удаление пыли. 
 
 
 



Хранение, начало работы 
Хранить масло необходимо в плотно закрытой упаковке, свободный доступ воздуха в 
банку недопустим. Если после использования масла в упаковке осталось менее половины 
объема, окисление и появление пленки даже в плотно закрытой таре происходит 
быстрее.  
Температура в помещении должна быть не ниже +5°С. Нежелательно замораживание 
масел. 
Перед применением необходимо нагреть масло до температуры не ниже 18°С. При более 
низкой температуре повышается вязкость масла. 
При длительном хранении на поверхности масла может образоваться пленка. Её 
необходимо удалить перед тем, как начать перемешивание масла. 
Масло необходимо тщательно перемешать до получения равномерной консистенции. На 
дне упаковки не должно оставаться осадка. 
 
Температура, влажность, воздухообмен и безопасность 
Температура воздуха и окрашиваемой поверхности сильно влияет на время высыхания 
масла. 
Оптимальная температура воздуха и поверхности – 18–20°С. Рекомендуемая температура 
для работ в помещении - не ниже 15°С.  
Для работ на улице должны учитываться как дневные, так и ночные значения 
температуры. Так при работе весной или осенью дневная температура может достигать 
18°С, а ночная приближаться к 0°С. Среднесуточная температура в этом случае будет 
ориентировочно 6–9°С.  
Низкая температура замедляет процесс высыхания грунта и масла, а при температуре 
ниже +5°С процесс полимеризации может остановиться. 
Высокая температура (выше 30°С) улучшает способность дерева к впитыванию, при этом 
увеличивается глубина пропитки  и расход масла. 
Нежелательна работа на открытом солнце и сильном ветре так, как это может 
значительно сократить время высыхания. 
Контроль полного высыхания масла легко проводить с помощью белой ветоши. На 
ветоши не должно оставаться масляных следов при протирании поверхности. 
Влажность воздуха также влияет на время высыхания масла. Чем выше влажность, тем 
оно больше. Старайтесь не проводить окраску на улице во время и после дождя. 
В помещении. 
Полимеризация масла происходит только при наличии кислорода. Если в замкнутом 
помещении нет притока свежего воздуха и отсутствует его движение, то процесс 
полимеризации останавливается. Для ускорения высыхания обеспечьте обмен воздуха. 
Это могут быть открытые форточки и/или вентиляторы. Размер вентиляторов и 
количество подаваемого воздуха должен соответствовать окрашиваемой площади (это 
важно для окрасочных производств).  
Некоторые масла требуют увеличенного времени для полного высыхания – до нескольких 
дней. Не укрывайте окрашенные поверхности до полного их высыхания и набора 
прочности. 
Безопасность: в состав грунта LUNA арт 212, масла для фасадов LUNA арт 360 и масла для 
террас LUNA арт 336 входит фунгицид. Обеспечьте защиту органов дыхания и кожи. 
Важно: промасленная ветошь и опилки имеют свойство разогреваться при высыхании 
масла. Это может привести к их самовозгоранию. Обязательно поместите их в емкость с 
водой для предотвращения возгорания. В дальнейшем утилизируйте как бытовые 
отходы. 



 
Нанесение грунта 
Инструменты для работы: кисть, валик и краскопульт. 
Кисть должна иметь натуральный или смешанный ворс. Используйте валик с коротким 
ворсом. Краскопульт для нанесения грунта можно использовать практически любой, 
обеспечивающий равномерную подачу.  
Наносите грунт в один слой. Соблюдайте рекомендованный расход. На поверхности 
дерева не должно оставаться подтёков и неокрашенных мест. 
Плотная древесина, например лиственница, впитывает грунт слабее мягкой, например 
сосны. Корректируйте количество наносимого грунта в зависимости от результата 
нанесения. 
Слой грунта снижает расход первого слоя масла и соответственно количество пигмента на 
поверхности. Т. е. загрунтованная древесина будет менее насыщена цветом. Так при 
темном цвете масла она будет светлее, а при светлом цвете масла – темнее. 
 
Нанесение первого слоя масла 
Инструменты для работы: кисть, валик и краскопульт. 
Кисть должна иметь натуральный или смешанный ворс. Жесткость кисти важна для 
нанесения масла тонким, равномерным слоем. Используйте валик с коротким ворсом. 
Для работы с маслами потребуется краскопульт системы HVLP, большой объём воздуха 
при низком давлении. 
Нанесение первого слоя масла для работ по фасадам проводят после высыхания грунта и 
проведения межслойной шлифовки. Нет ограничений по времени нанесения масла на 
грунт. Допустимо красить как через несколько дней, так и через несколько месяцев. 
Важно, чтобы грунт сохранил свои защитные свойства. Как правило их хватает на 6 
месяцев. Если прошло большее время, то возможно потребуется повторное нанесение 
грунта. 
Нанесение масла на чистое, подготовленное дерево производится тонким, равномерным 
слоем. 
 
Нанесение второго слоя масла 
Аналогично нанесению первого слоя.  
Расход масла будет значительно меньше, чем на первом слое.  
Появится глубина и насыщенность цветом. 
В отдельных случаях может потребоваться нанесение третьего слоя. Например, для 
достижения равномерного глянца. В этом случае можно наносить масло с помощью 
белого неабразивного пада (полировальной машиной) или ветошью (вручную). 
 
Нанесение воска для торцов 
Инструменты для работы: кисть и валик.  
При работе валиком легко контролировать равномерность слоя воска. Используйте кисть 
для нанесения в труднодоступных местах. 
Наносите воск равномерным слоем на чистые или покрытые маслом LUNA торцы дерева. 
Для торцов, расположенных на улице, допускается нанесение воска вторым слоем после 
грунта LUNA арт 212 или масла для фасадов LUNA арт 360. 
 
 
 



Уход и очистка 
Обновление фасадов необходимо проводить при уменьшении защитных свойств 
покрытия, например при впитывании дождевой воды. Для обновления нужно очистить 
фасад от загрязнений и пыли, дать поверхности высохнуть, а затем нанести один слой 
масла для фасадов LUNA арт 360 или масла для реставрации LUNA арт 362. 
При уходе за промасленными поверхностями наиболее распространённой ошибкой 
является использование средств на основе щёлочи. Такие средства разрушают масляное 
покрытие, открывая дерево для воды и загрязнений. 
Используйте только химически нейтральные моющие средства. Также нежелательно 
применение абразивных губок для очистки загрязнений. 
 
Использование информации 
Данные рекомендации составлены на основе лабораторных исследований и 
практического опыта применения натуральных масел LUNA в нормальных условиях. 
Они не носят универсального характера и не являются обязательной рекомендацией к 
действию. 
Для получения наилучшего результата исполнитель работ должен провести тестовое 
окрашивание собственного образца. 
Изготовитель масел не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного применения продукции LUNA. 
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