
ТВЕРДЫЙ ВОСК ВОСК-МАСЛО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ

Арт. 9062

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Воск-масло из высококачественных природных материало.в Оживляет природную структуру древесины и делает  оттенок
обработанной поверхности более прочным. Образует матовую водо- и грязеотталкивающую, износоустойчивую поверх-
ность.  Твердый воск-масло применяется для обработки поверхностей из дерева, пробки, натурального линолеума – пол,
лестницы.
Состав:
Алифатические углеводороды, рициновое масло, канифоль, сафлоровое масло, микровоски, бентонит, эфиры кислоты
бернштайна, сиккатив, антиоксидант.
Ход работы.
1.Предварительная обработка.
Поверхность должна быть сухой (максимальная влажность древесины 12%), впитывающей,  чистой. Предварительно
можно обезжирить с помощью Растворителя БИОФА Арт. 0500. Старые слои краски удалить. Провести финишную шли-
фовку Р 120-150.
2.Основное покрытие.
Твердый воск-масло хорошо размешать. Наносить валиком, кистью, резиновым шпателем  или тряпкой. Наносить тонкий
слой. Лучше наносить валиком с коротким ворсом (велюровым валиком).
3.Промежуточная и финишная обработка.
После высыхания первого слоя  (6-8 часов) проводится промежуточное шлифование наждачной сеткой Р 150-180. Затем
тщательно удаляется пыль . Полы из дерева или пробки покрываются в  2 слоя твердым воск-маслом .
Произвести предварительную пробную обработку!
Важно:  Провести предварительное нанесение . При работе со средством и в процессе его высыхания позаботиться
об оптимальном режиме доступа свежего воздуха . Не обрабатывать при температуре ниже 16 С.
3.ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: Сразу после использования очистить растворителем  BIOFA Арт. 0500.
Сушка.
Твердый воск-масло после 6-12 часов высыхает на отлип, через 16-24 часов можно шлифовать и наносить следующий
слой (20С/50-55% относительная влажность воздуха ).
Через три дня после обработки, полы можно использовать. Полная нагрузка на пол возможна через 7-10 дней (переноска
мебели и т.д.).
Более длительное время сушки возможно при низких температурах, высокой влажности воздуха, у древесины содержа-
щей дубильную кислоту, топической древесины и пробки.
Расход на один слой:
Первый слой - 12-16 м2/л;
Второй и третий слой - 16-20 м2/л
Расход материала сильно зависит от впитывающей способности и состава поверхности древесин.ы
Хранение. Хранить в прохладном, сухом хорошо закрываемом помещению Возможно образование плен.ки
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ :
Пропитанные продуктом рабочие материалы такие как тряпк, игубки, одежда высушить на металлической поверхности
или прополоскать и на не горючей поверхности разложит (ьопасность самовозгорания). Данный продукт не является с-а
мовозгораемым , но является горючим . Может вызвать аллергические реакции . Не давать детям .  Использовать только в
хорошо проветриваемом помещении. При обработке следить за защитой кожи. При шлифовании использовать маску.
Из-за содержания натуральных компонентов возможен типичный запа.х

УТИЛИЗАЦИЯ
Текучие остатки продукта   утилизируются на пунктах сбора старых красок и лаков в соответствии с местными нормами
и правилами. Небольшие остаточные количества краски и высушенный инвентарь после сушки утилизируе т свяместе с
бытовым мусором .


