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Возможные ошибки при  
нанесении и эксплуатации масел LUNA 

 
Применимо только для масел и восков с органическим растворителем. 

 
 
Проблема Как 

проявляется 
проблема 

Причина Как исправить 

 
Хранение, начало работы 

На поверхности 
масла имеется 
пленка. 

Тонкая или 
толстая пленка 
высохшего масла. 

Образование тонкой 
пленки является 
нормальным 
явлением. Толстая 
пленка говорит о 
длительном 
хранении, либо о 
негерметичности 
упаковки. 

Удалить пленку, 
перемешать масло. 

Масло слишком 
густое. 

Сложно 
распределить 
масло тонким 
слоем. 

Низкая температура 
масла. 

Нагреть масло до 20 С. 

  Масло не было 
перемешано перед 
нанесением. Нижняя 
часть масла в 
упаковке гуще 
верхней. 

Перемешать масло 
перед работой. 

  Длительное 
хранение. 

Добавить в масло 
растворитель LUNA 
арт 111, но не более 
10%. 

Масло слишком 
жидкое. 

Масло стекает с 
вертикальной 
поверхности. 

Масло было 
разбавлено 
растворителем. 

Не разбавлять масла 
без необходимости. 

  Масло не было 
перемешано перед 
нанесением. 
Верхняя часть масла 
в упаковке более 
жидкая. 

Перемешать масло 
перед работой. 



  Температура масла 
значительно выше 
20 С. 

Остудить масло до 
температуры 20 С. 

Масло имеет 
осадок, который 
трудно 
перемешивается. 

На дне упаковки 
«лежит» плотный 
слой. 

Длительное 
хранение. 

Перемешать масло 
вручную или 
электроинструментом. 

 
Нанесение грунта 

Грунт подтекает на 
вертикальной 
поверхности. 

Подтеки остаются 
видными после 
высыхания. 

Избыточное 
количество грунта 
при нанесении. 

Наносите 
рекомендованное 
количество грунта. 

  Дерево с низкой 
впитывающей 
способностью. 

Твердые и 
смолянистые породы 
древесины требуют 
меньшего количества 
грунта. 

Грунт быстро 
впитывается. 

Сразу после 
нанесения грунт 
полностью 
«уходит» в 
дерево. 

Недостаточное 
количество грунта 
при нанесении. 

Наносите 
рекомендованное 
количество грунта.  

  Поверхность не 
была зашлифована. 

Подготовьте 
поверхность в 
соответствии с 
нашими 
рекомендациями. 

  Дерево с высокой 
впитывающей 
способностью. 

Мягкие породы 
древесины требуют 
большего количества 
грунта. 

Грунт впитывается 
неравномерно. 

Грунт остаётся на 
поверхности как 
на твердых, так и 
на мягких частях 
дерева. 

Влажность 
древесины высокая, 
вода находится в 
порах дерева и 
проникновение 
масла в поры 
затруднено. 

При нанесении грунта 
на древесину 
влажностью не выше 
40% достигается 
оптимальная связь с 
деревом. При окраске 
древесины 
влажностью выше 
40% качество 
покрытия ухудшается.  

 
Нанесение первого слоя масла 

Получаемая 
поверхность 
шершавая. 

При проведении 
рукой чувствуются 
«песок» на 
поверхности. 

После высыхания 
грунта не была 
проведена 
межслойная 
шлифовка. 

Удалите ворс и пыль 
при помощи сетчатой 
шкурки или скотч-
брайта. Нанесите 
масло. 



Масло тяжело 
наносить. 

Получается 
неравномерный 
слой масла. 

Температура 
окрашиваемой 
поверхности низкая, 
масло быстро 
загустевает. 

Проводите окраску 
поверхности с 
температурой не ниже 
15-18 С. 

 Пятна, 
неравномерный 
цвет, видны 
царапины. 

Подготовка дерева 
проведена 
некачественно. 
Кисть цепляется за 
дефекты 
поверхности. 

Подготавливайте 
поверхность в 
соответствии с 
нашими 
рекомендациями. 

Масло скользит по 
поверхности. 

Получается очень 
тонкий слой 
масла. 

Поверхность 
зашлифована 
шлифовальным 
материалом с 
зерном меньше 
Р150. 

Подготавливайте 
поверхность в 
соответствии с 
нашими 
рекомендациями. 

  Не высох 
грунтовочный слой. 

Убедитесь, что грунт 
полностью высох. На 
сухой белой салфетке 
не должно оставаться 
следов грунта. 

Масло не 
впитывается в 
дерево. 

Неравномерный 
блеск, наплывы 
масла. 

Дерево было 
покрыто другим 
составом, который 
препятствует 
впитыванию масла. 

Зашлифуйте 
поверхность до 
чистого дерева, 
нанесите грунт и/или 
масло LUNA в 
соответствии с 
рекомендациями. 

Масло впитывается 
в дерево очень 
быстро. 

Неравномерный 
блеск и цвет. 

Высокая 
впитывающая 
способность дерева. 

Нанесите слой 
прозрачного масла 
для выравнивания 
впитывающей 
способности 
поверхности. 

Цветное масло не 
наносится на 
некоторые части 
поверхности. 

Видны фрагменты 
неокрашенной 
древесины. 

Смола из сучков и 
смоляных карманов 
осталась на 
поверхности. 

Удаляйте смолу перед 
нанесением масел. 

  Пыль от шлифовки 
мешает 
равномерной 
окраске. 

Удаляйте пыль после 
шлифовки и 
текстурирования. 

Резкие переходы 
цвета. 

Перепад цвета на 
мягких и твердых 
частях дерева. 

Грубая шлифовка 
или 
текстурирование. 

Подготавливайте 
поверхность в 
соответствии с 
нашими 
рекомендациями. 



Некачественная 
поверхность. 

После окраски 
стали видны 
царапины. 

Шлифовка была 
проведена с 
нарушением 
последовательности 
«от крупного 
абразива к 
мелкому». 

Подготавливайте 
поверхность в 
соответствии с 
нашими 
рекомендациями. 

Полученный цвет 
не соответствует 
образцу. 

Цвет светлее. Для темных цветов: 
образец был 
окрашен без грунта. 

Приведите в 
соответствие. 

  Нанесен более 
плотный слой 
светлого масла. 

Приведите в 
соответствие. 

  Поверхность 
зашлифована более 
мелкой шкуркой, 
чем образец. 

Приведите в 
соответствие. 

  Отличается цвет 
древесины образца 
и окрашиваемой 
поверхности. 

Делайте пробные 
образцы на том же 
дереве, которое 
будете окрашивать 
далее. 

 Цвет темнее. Нанесен более 
плотный слой 
темного масла. 

Приведите в 
соответствие. 

  Поверхность 
зашлифована более 
крупной шкуркой, 
чем образец. 

Приведите в 
соответствие. 

  Отличается цвет 
древесины образца 
и окрашиваемой 
поверхности. 

Делайте пробные 
образцы на том же 
дереве, которое 
будете окрашивать 
далее. 

Масло не высыхает Время высыхания 
больше, чем в 
технической 
характеристике. 

Температура 
воздуха в 
помещении ниже 
рекомендованной. 

Поднимите 
температуру до 
рекомендованной. 

  Нанесен толстый 
слой масла. 

Наносите масло в 
соответствии с 
нашими 
рекомендациями. 

  Недостаточное 
количество свежего 
воздуха в 
помещении. 

Включите 
принудительную 
вентилятцию на всё 
время высыхания 
масла. Не закрывайте 
окрашенные 
поверхности пленкой. 



  Среднесуточная 
температура воздуха 
на улице ниже 
рекомендованной. 

Дождитесь полного 
высыхания масла. Чем 
ниже температура, 
тем большее время 
нужно для высыхания. 
При температуре 
ниже плюс 5 С 
процесс высыхания 
может остановиться. 

  Слишком высокая 
относительная 
влажность воздуха. 

Дождитесь полного 
высыхания масла. Чем 
выше влажность, тем 
большее время нужно 
для высыхания. 

  При колеровке 
масла было 
использовано 
большее количество 
пигментной пасты, 
чем рекомендовано. 

Дождитесь полного 
высыхания масла. Чем 
больше пигмента в 
масле, тем большее 
время нужно для 
высыхания. 

 
Нанесение второго слоя масла 

Масло скользит по 
поверхности. 

Не достигается 
нужная 
насыщенность 
цвета. 

Не высох первый 
слой масла. 

Убедитесь, что первый 
слой масла полностью 
высох. На сухой белой 
салфетке не должно 
оставаться следов 
масла. 

Масло имеет 
низкую 
механическую 
жесткость. 

Поверхность легко 
царапается. 

Масло не высохло 
полностью.  

Есть вероятность, что 
масло полностью 
высохнет при 
достаточном 
воздухообмене. 

  Масло было 
нанесено очень 
толстым слоем. 

Очистите поверхность 
и нанесите масло в 
соответствии с 
нашими 
рекомендациями. 

  Нанесено масло, не 
предназначенное к 
сопротивлению 
механическим 
нагрузкам. 

Нанесите масло, 
соответствующее 
нагрузке. 

Разный блеск. Глянец на твердых 
и мягких частях 
дерева 
неравномерный. 

Мягкие годовые 
кольца древесины 
сильнее впитывают 
масло, чем твердые. 

Наносите тонкие слои 
масла и удаляйте 
излишки масла через 
15 минут после 
нанесения. 



 
Эксплуатация, уход и очистка 

Поверхность 
впитывает грязь. 

Поверхность пола 
быстро 
загрязняется. 

Нанесено 
недостаточное 
количество слоёв 
масла. 

Нанесите ещё слой 
масла. 

Поверхность 
впитывает 
жидкость. 

На столешнице 
остаются пятна от 
кофе и от вина. 

Недостаточная 
толщина масла на 
поверхности. 

Нанесите ещё слой 
масла. 

  Использовано масло 
для стен. 

Для горизонтальных 
поверхностей 
используйте 
соответствующие 
масла. 

 На столешнице 
появляются 
белёсые пятна от 
воды. 

Недостаточная 
толщина масла на 
поверхности. 

Нанесите ещё слой 
масла. 

Нет стойкости к 
горячему. 

Горячие чашки 
оставляют круги 
на столе. 

Недостаточная 
толщина масла на 
поверхности. 

Нанесите ещё слой 
масла. 

  Использовано масло 
для стен. 

Для горизонтальных 
поверхностей 
используйте 
соответствующие 
масла. 

Уменьшение 
блеска покрытия. 

Пол потерял 
блеск. 

Естественный износ 
покрытия. 

Нанесите ещё слой 
масла. 

  Использовались 
щелочные моющие 
составы. 

Восстановите 
покрытие, нанеся 
один слоя масла. 

Пол пачкается. Пигмент из масла 
остается на ногах. 

Структура масла 
разрушена 
щелочным моющим 
составом. 

Восстановите 
покрытие, нанеся 
необходимое 
количество масла. 

Неравномерное 
пожелтение. 

Стены пожелтели, 
неравномерно. 

Отсутствие 
солнечного света 
вызывает 
пожелтение на 
светлых покрытиях. 

Откройте шторы, 
через несколько дней 
желтизна исчезнет. 

Выступила смола Появились капли и 
подтеки смолы. 

Смола может 
выходить из сучков и 
смоляных карманов 
при повышенных 
температурах. 

Свежую смолу смойте 
растворителем LUNA 
арт 111, высохшую 
смолу удалите 
механически. 

 


