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Инструкция по применению  
белого минерального масла  

STAFOR  
WHITE OIL 

 

ОПИСАНИЕ 

Белое масло предназначено для обработки поверхностей из дерева, контактирующих с пищевыми 

продуктами. Повышает природную влагостойкость древесины, облегчает удаление жира и пятен, 

препятствует развитию микроорганизмов. 

Обработанное маслом дерево меньше впитывет влагу, соответственно уменьшается вероятность появления 

трещин, облегчается уход за изделием и продлевается его срок службы. 

Лучшим средством для обработки разделочных досок по праву считается минеральное (вазелиновое) масло. 

Минеральное масло представляет собой жидкость без цвета и запаха и безопасно для человека. 

ЗАЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ КУХОННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Обработка минеральным маслом позволяет создать естественное защитное покрытие древесины. Через 

несколько часов после покрытия масло подсохнет, закроет поры древесины и не даст доске впитывать воду. 

Это предотвратит растрескивание и деформацию обработанных кухонных предметов. 
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Для того, чтобы изделие из древесины служило долго, его необходимо обрабатывать минеральным маслом 

WHITE OIL. Это нужно для предотвращения впитывания запаха различных продуктов и проникновения 

бактерий. Правильная обработка поверхности важна для защиты от микробов и плесени. Никогда не 

используйте различные виды растительного масла, которое со временем способствует появлению 

неприятного запаха и повреждению кухонной утвари. 

ОБРАБОТКА РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК И ДРУГИХ КУХОННЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ ДЕРЕВА 

Обработку разделочных досок (например, торцевых) и других кухонных предметов из дерева -  лопатки, 

ложки, тарелки, подставки для ножей и т.д. рекомендуется начинать с “задней” стороны.  

Налейте небольшое количество масла на деревянную поверхность и круговыми движениями равномерно 

разотрите белое минеральное масло по поверхности обрабатываемого предмета для более тщательного 

заполнения маслом пор древесины. Масло распределяется и втирается в древесину используя тканевую и 

паралоновую губку, тампон.  

Количество нанесенного масла должно быть адекватным (одна сторона средней разделочной доски 10-20мл),  

не бойтесь “перелить” масло - дерево впитает необходимое количество, излишки будет необходимо удалить. 

При обработке кухонных предметов уделите внимание тщательному промасливанию функциональных и 

декоративных углублений. Обрабатывать обязательно все стороны (в том числе торцы, боковые стороны) 

предметов.  

Покрывать белым маслом все стороны изделия необходимо, так как обработка только лицевой стороны 

приведет к тому, что впитывание влаги и усушка будут проходить неравномерно, и это, в конечном итоге, 

приведет к изгибу обработанного предмета.  

В последную очередь обрабатывается лицевая (рабочая) сторона предмета – разделочной доски, ложки, 

тарелки, подставки для ножей и т.д. 

Изначальную обработку белым минеральным маслом STAFOR WHITE OIL необходимо проводить не менее 

двух раз. Каждый следующий слой наносить после высыхания предыдущего (через 24-48 часов). 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

Непосредственно после обработки поверхность может быть маслянистой.  

Обработанную древесину необходимо оставить в тёплом помещении на 4-6часов, для впитывания масла. 

После этого невпитавшееся масло (излишки) необходимо удалить чистой ветошью (без ворсинок). 

Время высыхания, в зависимости от температуры воздуха и впитывающей способности древесины, составляет 

24-48часов, полное высыхание – примерно 2-3недели. Изделие использовать только после полного 

высыхания масла. 

КАК ЧАСТО ПОВТОРЯТЬ ОБРАБОТКУ 

Покрытие маслом относится к нестойким покрытиям в отличие от покрытия лаком или краской. Поэтому 

древесину необходимо регулярно смазывать маслом. Периоды времени, через которые наступает срок 

очередной обработки маслом, зависят от многих факторов, но главным является изменение влажности в 

помещении. При небольших колебаниях влажности кухонная утварь может оставаться необработанной 
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месяцами, и с ней ничего не произойдет. Однако зимой, когда начинается отопительный сезон, влажность в 

помещениях сильно снижается. В это время необходимо чаще смазывать поверхность маслом. Нет четких 

правил, как часто это необходимо делать. Но можем дать несколько советов: 

 деревянный предмет стал заметно светлее, чем раньше; 

 на обработканном предмете местами стали появляться светлые пятна; 

 поерхность обработанной древесины на ощупь стала «сухой» и шероховатой; 

 на боковых поверхностях кухонного предмета (доски) появились микротрещины, которые невидимы, 

но ощущаются пальцем; 

 вода или жидкость от продуктов не остается на поверхности (как и должно быть), а впитывается 

внутрь. 

Все это может говорить о том, что пора повторить тщательную обработку минеральным маслом.  

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ИЗОГНУТЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КУХОННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Незначительная кратковременная деформация деревянного предмета в течении небольшого отрезка 

времени (сутки) допустимо и свойственно древесине. 

Если после односторонной обработки или при эксплуатации произошел продолжительный изгиб деревянного 

кухонного предмета – необходимо обработать минеральным маслом вогнутую сторону предмета. Это 

предотвратит дальнейшее усыхание волокон. В свою очередь необработанная сторона продолжит усыхать. 

Таким образом, предмет начнет выравниваться. По достижению необходимой ровности, покройте маслом 

необработанную ранее сторону деревянного предмета. 

Учтите, что после деформации древесины возможно появление трещин.   

УХОД И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КУХОННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Необработанную деревянную поверхность кухонной утвари (разделочную доску, лопатку, тарелку) 

необходимо покрывать маслом не менее 2 раз. В дальнейшем покрытие нужно регулярно обновлять. 

Дополнительные средства, которые могут использованы в уходе и дезинфекции: 

 Уксус – для сильной дезинфекции используется уксус. Уксусная кислота является хорошим 

дезинфицирующим средством, эффективным против кишечной палочки, сальмонеллы и 

стафилококка. Уксус особенно хорош для людей, у которых есть аллергии на химические средства 

очистки. 

 Перекись водорода – для дезинфекции также может быть использована 3% перекись водорода. 

Можно сначала обработать поверхность уксусом, а затем вытереть остатки уксуса тканью, смоченной 

в перекиси водорода. 

 Соль и пищевая сода – насыпьте на деревянную поверхность крупную соль или пищевую соду. 

Оставьте на несколько минут, затем протрите и промойте теплой водой. 

 Лимон – натрите поверхность долькой лимона или полейте соком лимона. Через несколько минут 

протрите, промойте и высушите.  

Лимон, соль и сода позволяют удалить запахи лука, чеснока, рыбы и другие резкие запахи. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Внимание! Масло использовать только для обработки древесины, не использовать в качестве пищевого  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вышеприведенная информация, в особенности рекомендации по применению и использованию продукции 

STAFOR, основана на опыте и исследованиях, доступных в момент создания данного документа. Вся 

информация верна только в случае, если продукция хранится, применяется и используется согласно 

рекомендациям производителя. На практике окружающие условия и характеристики поверхности могут 

отличаться от вышеописанных. В этом случае конечному потребителю следует выполнить тестовое нанесение 

продукта для определения его пригодности к применению в каждом конкретном случае. Производитель 

оставляет за собой право на изменение технических характеристик продукции. В любом случае следует 

использовать самую последнюю версию технического описания. 

БЕЛОЕ МАСЛО МИНЕРАЛЬНОЕ STAFOR WHITE OIL 

   

   
 

Больше информации от STAFOR здесь: 
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