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КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – 
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ 

Orangenschalenöl –  
Масло из апельсиновых корок 
(Апельсиновое масло) 

 
Общие положения: 
 
Orangenschalenöl - масло из апельсиновых 

корок -это эфирное масло, получаемое путем прес-
сования апельсиновых корок с последующей пере-
гонкой. Его содержание в исходном продукте со-
ставляет 0,3 - 0,5 %. Данное масло, кроме исполь-
зования в качестве растворителя для смол и масел, 
находит также применение в качестве ароматизато-
ра в пищевой промышленности и производстве кос-
метики. 

 
Применение: 
 

- для разведения масляных красок, масел и восков, 
предназначенных для защиты и окрашивания дере-
вянных поверхностей, (например, Leinolfirnis, Lei-
nol и Holzol, Holzol-Standol); 
- для очистки инструментов, загрязненных указан-
ными выше продуктами; 
- для удаления пятен и для обезжиривания поверх-
ностей; 
- для растворения натуральных смол (например, 
канифоли, даммары). 

 
Состав: 
 

Масло из апельсиновых корок. 
 
Упаковка: 
 

арт. № 451 1 л 
арт. № 452 5 л 

 
Хранение: 
 
Срок годности масла, находящегося в невс-

крытой емкости составляет около 2 лет. 
После использования емкость с маслом долж-

на храниться в плотно закрытом виде. 
 
Маркировка: 
 

легковоспламеняющееся, VbF A II; 
едкое, Xi; 
температура вспышки: 46°C. 

 
Утилизация: 
 
Остатки масла в канализацию не сливать, 

хранить в плотно закрывающейся таре для после-
дующего использования. Пустую тару из-под него 
можно сдавать на пункт приема вторсырья. 

Соблюдайте установленные правила утилиза-
ции остатков лакокрасочных материалов! 

 
Указания: 
 
Масло из апельсиновых корок - это легковос-

пламеняющаяся и горючая жидкость. Емкости, в ко-
торых оно хранится, должны быть плотно закрыты. 
При работе с маслом могут образовываться легко-
воспламеняющиеся пары. 

Разъедает кожу и слизистые оболочки тела. 
При попадании на кожу смыть водой с мылом. Необ-
ходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, 
в котором производятся работы с маслом. Обратите 
внимание на возможность аллергии к природным 
веществам. 
 
Хранить в недоступном для детей месте! 

 
Вышеприведенные сведения получены на основании новей-
шего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения краски, воздействия на окру-
жающую среду, различными свойствами поверхностей от-
дельные рекомендации не имеют общей юридической силы. 
Перед использованием краски следует сделать пробные 
окрашивания. 
При выпуске нового издания текста инструкции или при 
внесении изменения в продукт старый текст инструкции 
утрачивает свое действие. 
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