
Тип Изготовленное из чистого пчелиного
воска и натурального масла, не
содержащее растворителей, масло на
основе пчелиного воска для обработки
деревянных поверхностей. Защищает
деревянные поверхности от грязи,
образует шелковисто-матовую
поверхность.

Область
применения

Применяется для обработки сухих
деревянных поверхностей внутри
помещения. Создает красивую
шелковисто-матовую поверхность,
защищающую древесину от влаги и
грязи. Не выдерживает высокую нагрузку
и длительное воздействие воды

Объекты
применения

Мебель, вагонка на стенах и потолка и
др. в сухих помещениях. Подходит также
для обработки игрушек, разделочных
досок, деревянных ложек и пр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

25
m /l215

m /l2

Цвета Бесцветный.

Расход 15-25 м /л2

Тара 0,375 л

Разбавитель Вода

Способ нанесения Хлопчатобумажная ткань или кисть

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности
50%

Обработанные деревянные поверхности не выдерживают
больших нагрузок 1-3 дня после обработки. Окончательная
стойкость наступает через 3 недели.

Сухой остаток около 94 %

Плотность 0,8 кг/л

Хранение Беречь от мороза

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Условия при обработке Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время
обработки и высыхания температура воздуха, масла и
обрабатываемой поверхности должна быть выше + 8°С и
относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка Очистите поверхность от грязи и пыли. При необходимости
отшлифуйте дерево. Удалите пыль от шлифовки.

Распределение Нанесите масло чистой хлопчатобумажной тканью или кистью.
Дать маслу впитаться приблизительно 30 минут. Удалить
излишки и втереть масло сухой тканью вдоль волокон
древесины.

Очистка инструментов Вымойте рабочие инструменты водой с мылом , Слегка
затвердевший воск рекомендуется удалять с помощью
моющего средства Пенсселипесу

Ремонтная окраска Бережно обращайтесь со свежеобработанной поверхностью в
течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях
покрытие достигает своей окончательной твёрдости только
через месяц. в случае, если придётся очищать поверхность
ранее этого срока, то рекомендуется лёгкая очистка мягкой
влажной тканью, избегая натирания.

ОХРАНА ТРУДА

Состав масла не предполагает особых мер предосторожности.
На продукт имеется паспорт безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Пустые сухие банки и жидкие остатки можно утилизировать,
соблюдая местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.
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