
Это шелковисто-блестящий твердый воск, жаростойкий (до 100  C). Нечувствительный к воде, гря-
зеотталкивающий, хорошо смешивающийся, износостойкий, устойчивый к царапинам, антистатиче-
ский. Основное назначение данного воска – придать финишную, законченную поверхность. 
Особо выигрышно воск смотрится на лиственных породах древесины.

Отличительная особенность данного продукта – высокое содержание воска карнауба.  Воск карнауба
– это воск растительного происхождения, его добывают из южноамериканской пальмы Copernicia
cerifera. Это самый твердый и устойчивый природный воск. Его применяют в косметических средст-
вах, в составах для полировки мебели, полов, автомобилей, обуви, музыкальных инструментов и т.д.
Помимо воска карнауба, в универсальном жидком воске BIOFA содержится льняное масло, кани-

фоль. Данный воск не содержит растворителей,  имеет 100% сухой
остаток. После нанесения универсальный жидкий воск не подни-
мает ворс у древесины, т.к. в составе нет воды. Воск имеет конси-
стенцию остывшего меда.  Перед нанесением его можно подогреть
на водяной бане, тогда им удобнее работать.
Самая важная особенность при нанесении данного продукта – его
нужно равномерно распределять по поверхности тонким слоем и
хорошо растирать (располировать) сразу после нанесения. Если
нанести данный воск кистью, толстым слоем и не располировать,
то образуется толстая пленка на поверхности. Воск со временем
высохнет, но мастер вряд ли будет доволен результатом.

Еще один важный момент – на какую древесину наносить воск и
насколько качественно подготовлена поверхность. Если покрывать
ясень, липу, березу и т.д., т.е. светлые породы, то нужно быть го-
товым к тому, что природный оттенок древесины немного изме-
нится и станет медовым (желтым), из-за содержания в нем льняно-
го масла.
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Если требуется сохранить неизменной поверхность древесины, то можно 
добиться  желаемого  результата   воском арт.  2060 ВОСК ДЛЯ НАТИРКИ  
BIOFA.
Он бесцветный и оттенок  дерева не меняет. По гладко шлифованной дре-
весине воск легко наносится, быстро впитывается и растирается. Если дре-
весина струганная, шероховатая, то воск может лечь пятнами. На таких 
местах его трудно располировать. Как решить такой вопрос? Ответ – ис-
пользовать сначала более жидкий по консистенции продукт, например, 
арт. 2044 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ МАСЛО BIOFA. Масло хорошо 
пропитает, насытит древесину. Наносить воск вторым слоем будет намно-го 
легче. Можно наносить как бесцветное, так и колерованное масло в лю-
бой цвет.

Технология нанесения
арт. 2063 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ ВОСК BIOFA

Открываем банку Хорошо перемешиваем продукт, дополни-
тельно растапливаем возле батареи

или водяной бане.

Берем сухую, шлифованную поверхность (Р120) Для нанесения используем тряпку х/б
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Окунаем тряпку в воск Берем небольшое количество

Хорошо распределяем воск по поверхности. Не оставляем толстый слой на древесине.

После нанесения и располировки оставляем сохнуть 6-8 часов.

Окрашенная поверхность Чистая поверхность
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При нанесении УНИВЕРСАЛЬНОГО ЖИДКОГО ВОСКА BIOFA с помощью электроинструмента,
например FESTOOL. Для нанесения используется нетканый абразив.

Пропитанные средством тряпки, губки промыть водой или оставить сохнуть в расстеленном виде  на
пожаробезопасной поверхности. Существует опасность самовозгорания. Использовать только в про-
ветриваемых помещениях. Натуральное природное сырье, использованное в составе продукта, мо-
жет придавать ему специфический запах.
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