
БИОФА Цветной воск

Арт. № 2087

ХАРАКТЕРИСТИКА:  BIOFA Цветной воск защищает и укрепля, ептредавая цветовой оттено, кнеобрабо-
танные деревянные панели и потолки, балки. Поверхность становиться невосприимчивой к загрязнению и
истиранию. Продукт на водяной основе и состоит из натуральных ингредиентов , не содержит раздражающих
и вредных для здоровья добавок . Обработанная поверхность является шелковистой и паропроницаемой  (диф-
фузия). Для увеличения блеска можно отполировать поверхность в ручную  или при помощи полировочной
машины. Для дополнительной защиты можно нанести  BIOFA Цветной воск, бесцветный. В этом случае уве-
личивается стойкость к истиранию и блеск при полировке .
СОСТАВ: вода, воск карнауба , масло лаванды , масло бергамота .
ХОД РАБОТЫ:
1. Предварительная обработка Поверхность должна быть сухой (влажность древесины не более 14%). Очи-
стить от грязи и жира, можно воспользоваться растворителем 0500 БИОФА. Тщательно удалить старую крас-
ку. Отшлифовать Р 120.
2. Первый слой Хорошо перемешать и равномерно нанести кистью , валиком, распылителем . В зависимости
от типа древесины цвет и интенсивность могут сильно различаться . При покрытии больших поверхностей бы -
стро работать «мокрым по мокром»у, чтобы избежать шво.в После высыхания можно отполировать белым
скотч-брайтом. По потребности нанести второй слой . Температура поверхности не менее  16°C.
3. Защита поверхности :Для дополнительной защиты можно нанести Цветной воск бесцветный. После вы-
сыхания первого слоя, наносить защитный слой с помощью широкой кисти. Для придания поверхности до-
полнительной шелковистости возможно отполировать после высыхания белым скотч-брай.том
Важно: Произвести предварительную пробную обработку!
Очистка рабочих инструментов: Сразу после применения промыть   водой или с помощью Средства для
очистки НАПОНА арт. 2090.
Сушка: Через 20–30 минут (20°С/50-55% отн.вл.) можно наносить второй слой. Через 30 – 40 минут поверх-
ность можно отполироват.ь
Расход: 30 кв.м /1 л – один слой обработки , в зависимости от впитывающей способности и текстуры поверх -
ности древесины .
УХОД: Протирать влажной тканью. При необходимости применять  BIOFA Универсальное чистящее средст -
во БАТИМ арт. 4059. При износе поверхности нанести тонкий слой  BIOFA Цветной воск , бесцветный . По по-
требности отполировать после нанесения . При локальном повреждении поверхности  (пятно, царапина и т.д.)
можно без проблем провести точечный ремонт. Мелкозернистой бумагой (Р240) отшлифовать повреждённое
место и покрыть с  BIOFA Цветной воск соответствующего цвета .
ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, прохладном месте. Температура не ниже +5°С. Вскрытые ёмкости употреб-
лять в ближайшее время . Срок хранения не вскрытых емкостей один год .
УТИЛИЗАЦИЯ:
Пустой контейнер сдать на вторичную переработ.ку
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Хранить в недоступном для детей месте . При попадании в глаза промыть большим количеством воды .


