
Универсальный жидкий воск
Арт. № 2063

ХАРАКТЕРИСТИКА: Не содержит растворителей,  бесцветный , шелковисто-блестящий твердый воск , жа-
ростойкий (до 100 0 C). Не чувствительный к воде, грязеотталкивающий , хорошо смешивающийся, износо-
стойкий, устойчивый к царапинам, антистатический . На обработанной поверхности слой воска может приоб -
ретать типичный для льняного масла оттенок .

СОСТАВ: Воск карнауба , льняное масло  (олифа), касторовое масло , сложный эфир канифоли , сиккатив .

ПРИМЕНЕНИЕ: Для полов из дерева и пробки , финишной отделки любых деревянных поверхностей внутри
помещений. Не применять на обработанных воском поверхностях , которые не были предварительно подверг -
нуты грунтовке маслом, так как в противном случае есть опасность образования пятен!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:  Поверхность должна быть сухой (макс. влажность древесины 14%),
свободной от жирных загрязнений. Для получения износостойкой поверхность предварительно обработать
маслом для пола BIOFA 2048. Температура пола должна составлять минимум 16 0 С.
ОБРАБОТКА:  Нанести воск тонким слоем c помощью шпателя, валика, кисти и немедленно отполировать
полировочной машиной с белым полировочным кругом или вручную. При работе на больших поверхностях
(> 50 m 2) наносить частями   или работать вдвоем , чтобы не допустить преждевременного высыхания. Сред-
ство можно также наносить кистью или тряпкой . (Соблюдать меры предосторожности !) Следить за равномер -
ностью полировки . При необходимости повторить процесс .
Произвести предварительную пробную обработку !
СУШКА: Сохнет примерно  6-12 часов (при температуре 23 0 C/50-55 % отн. влажности воздуха ), можно ос -
тавить высыхать на ночь
Важно: При работе со средством и в процессе его высыхания позаботиться об оптимальном режиме
доступа свежего воздуха.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ: В течение первых двух дней ходить по обработанной поверхности осторожно .
Места , где ходят особенно часто , застелить бумагой или картоном . Сначала очищать только сухим способом .
Примерно через  14 дней можно начать ухаживать за обработанным покрытием при помощи средства BIOFA
Naplana 2085. Затем при необходимости возможно влажное очищение с помощью сред с т  в  а  BIOFA Nacasa
4010, в зависимости от интенсивности эксплуатации поверхности ухажива т ь  за ней средством BIOFA
Naplana. При износе после длительной эксплуатации необходима дополнительная обработка средством пар-
кетный финиш BIOFA 2063.
РАСХОД:  Расход 5-10 гр./кв. м. Максимальная площадь покрытия 95-190 кв.м./литр.
ОЧИЩЕНИЕ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: Очистить растворителем BIOFA 0500.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте , плотно закрывая  контейнер.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Пропитанные средством тряпки промыть водой или оставить сохнуть в
расстеленном виде   на пожаробезопасной поверхности . (Опасность самовозгорания !). Или хранить в закрытом
контейнере . Выбросить вместе   с обычным домашним мусором . Даже натуральные средства подлежат хране -
нию в недоступном для детей месте .
УТИЛИЗАЦИЯ: Контейнер очистить кистью и отдать на специальную переработку .


