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ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

4270-020000

Готовая смесь, не требует разбавления
5 – 10 мл/м²

0,75 л

Артикул: 

Степень готовности к работе:  

Расход: 

12 месяцевСрок годности: 

Объем:

9 шт Количество в упаковке:

Для легких нагрузок (хождение) – 1 – 2 часа в хорошо проветриваемом помещении
Для эксплуатации полов –  не менее 6 часовВремя высыхания:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Подготовительные работы: Удалить с пола мелкий песок, пыль и сор с помощью пылесоса. Очистить пол с помощью средства по уходу за 
паркетными полами. 
Избегайте переувлажнения, после очистки через 2 – 3 минуты пол должен быть сухим. Рекомендуется обеспечить в помещении температуру 
от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение всего периода 
нанесения и сушки.
Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать.
Ручной способ нанесения: Нанести воск на поверхность пола с помощью  чистой хлопковой ткани. После нанесения воск необходимо растереть 
чистой хлопковой тканью по поверхности, удалив излишки воска (для исключения появления жирных пятен и образования наплывов). 
Отполировать пол при помощи хлопковой ткани.
Механический способ нанесения: Нанести воск на поверхность пола с помощью  чистой хлопковой ткани. После нанесения воск необходимо 
растереть с помощью однодисковой полировальной машины с использованием белого пада. Удалить излишки воска (для исключения появления 
жирных пятен и образования наплывов). Отполировать пол при помощи полировальной машины.

ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

СОСТАВ :
Натуральные растительные воски, алифатические углеводороды

Соответствует требованиям ТУ BY 101040134.002-2014 
и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Воск для защиты паркетных полов, покрытых маслом и твердым воском, представляет собой специальную эмульсию для придания 
водоотталкивающих свойств и обновления внешнего вида поверхности, покрытой любыми масляными покрытиями (натуральное масло, 
твердый воск, УФ-масло и т.д.). Предназначен для регулярного и периодического обновления паркетных полов, покрытых любыми 
масляными покрытиями (натуральное масло, твердый воск, УФ-масло и т.д.).
Периодичность нанесения:
– Жилые помещения: через 2 – 3 месяца;
– Общественные помещения: через 1 –  4 недель.
В случае необходимости увеличить либо уменьшить периодичность нанесения.
Рекомендуется использовать воск для защиты паркетных полов в детских комнатах, столовых, кухнях, прихожих и других помещениях с 
возможным появлением воды на напольном покрытии.
После установки паркета, покрытого натуральным маслом и твердым воском, рекомендуется нанести воск для защиты паркета для 
восстановления первоначального внешнего вида и блеска покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Удобно в нанесении
• Создает тонкий защитный слой с эффектом противоскольжения
• Придает покрытию водо- и грязеотталкивающие свойства
• Быстро восстанавливает первоначальный блеск 

УХОД :
Для ухода за паркетом рекомендуем использовать средства для ухода за паркетными полами, покрытыми маслом и твердым воском.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ : 
ОГНЕОПАСНО! Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей 
месте.  Держать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от огня.   Использовать защитные перчатки.  ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно 
снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности 
показать упаковку/маркировку продукта. Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников 
воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. При пожаре тушить 
пожаротушащими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей. 

УТИЛИЗАЦИЯ :  
Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. 
Избегать попадания в окружающую среду. Предварительно смоченную водой ветошь с остатками материала  утилизировать в плотно закрытой 
упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ :  
Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС вдали от 
отопительных и нагревательных приборов, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. При соблюдении 
условий хранения срок годности 12 месяцев. При длительном хранении допускается наличие небольшого осадка и образование восковой пленки 
на поверхности материала. Транспортировать при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС всеми видами крытых транспортных средств (кроме 
воздушных). 

ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ


