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Общие сведения
Твёрдый воск для пола фирмы Kreidezeit служит
для дополнительной защиты обработанных маслом поверхностей, главным образом - полов, придавая им
шелковистый блеск. Прочность поверхности обеспечивается в основном за счет содержащегося воска пальмы
Карнауба. Воск Карнауба собирают с листьев определенного вида пальм в Бразилии, и он является самым
твердым натуральным воском в мире.
Область применения
Твердый воск предназначен для нанесения на
обработанные маслом поверхности (из древесины,
пробки, камня, керамики и линолеума) полов, мебели,
дверей и т.д. Не предназначен для использования в
подвергаемых воздействию воды помещениях, а также
для обработки кухонных рабочих поверхностей. Не
наносить на необработанные основы с повышенной впитывающей способностью!
Свойства
-

готов к применению, пастообразный
устойчив к истиранию, отталкивает грязь и воду
прозрачный, имеет шелковистый блеск
обладает диффузионной способностью, антистатичен,
теплый наощупь
- удобен при использовании и при устранении недочетов в работе
- устойчиво к воздействию слюны и пота по нормам DIN
53160
- не содержит солей кобальта, свинца и бария.
Состав

Льняное масло, бальзамический скипидар, воск
пальмы карнауба, пчелиный воск, льняное стандолевое
масло, древесное стандолевое масло, сушащее вещество
(соли марганца).
Инструмент:
- безворсовые тряпки
- широкие шпатели / шпатели для пола
- при обработке больших площадей – полотеры.
Пробное нанесение
Перед применением на большой площади рекомендуется пробное нанесение в скрытых местах, чтобы
определить возможное изменение цвета древесины и
результаты взаимодействия с элементами, входящими в
состав обрабатываемой поверхности.
Требования к поверхности:
Поверхность должна быть предварительно обработана Твердым маслом для пола и стен фирмы
Kreidezeit и полностью высушена.

Нанесение материала:
Воск наносят равномерным и очень тонким
слоем при помощи безворсовой тряпки. Избегать образования излишков (наплывов). Для обработки поверхностей большой площади: либо шпателем нанести в
нескольких местах, либо разогреть до температуры
примерно 60° С, набрызгать на пол и затем с помощью
полотерной машины равномерно распределить по всей
поверхности.
Не позднее, чем через 4-6 часов поверхность
должна быть отполирована с помощью безворсовой
тряпки, щетки, полотерной щетки или полотерной машины до приобретения поверхностью шелковистого
блеска. Минимальная температура воздуха при проведении работ – плюс 10° С.
Не удаленные высохшие наплывы плохо поддаются последующему удалению при полировке и оставляют белые разводы. Эти излишки можно снять с помощью специальной полировальной машины или специальной губки.
Колеровка
Не рекомендуется колеровать продукт с использованием каких-либо пигментов. Возможно лёгкое подкрашивание пигментами для декорирования поверхностей, которые не подвергаются механическим воздействиям.
Разведение
Продукт используется в неразбавленном виде,
однако, при необходимости, может разводиться бальзамическим скипидаром (Art. 447).
Время высыхания
Примерно через 4-6 часов при температуре воздуха около 20° С обработанную воском поверхность
необходимо отполировать. Примерно через 24 - 48 ч
воск окончательно затвердевает.
Восстановление покрытия
Повторная обработка поверхности воском необходима после того как она утратит глянец, или . В этом
случае обработка поверхности производится как описано выше. Очень стойкие загрязнения могут предварительно удаляться с использованием шлифовальной губки, волокнистых абразивных материалов, шлифовальной бумаги (зернистость P 100) или механическим способом при помощи шлифовальных машин.
Также повторная обработка поверхности необходима если она утратит свои водоотталкивающие свойства, или в крайнем случае, как только появятся первые
сероватые пятна. Водоотталкивающие свойства поверхности оцениваются при мытье водой. Если при этом поверхность сильно темнеет, значит требуется повторная
обработка.
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Мытье, уход, эксплуатация
- первые 4 недели поверхность следует эксплуатировать
в щадящем режиме, не мыть мокрой тряпкой
- подметать и пылесосить только с помощью мягких щеток
- для мытья ни в коем случае не пользоваться горячей
водой, вода должна быть чуть теплая
- протирать пол сильно выжатой тряпкой
- пользоваться только мягкими тряпками (из х/б тканей
- не использовать тряпки или шлифовальные круги из
микрофибры, т.к. она снимает масло с поверхности
- жидкие загрязнения следует незамедлительно убирать и насухо протирать поверхность, не допуская высыхания грязи
- уход / восстановление блеска осуществляется путем
добавления в воду для мытья воска Carnaubawachs
(Art. 420)
- мытье с использованием марсельского мыла (Art. 223)
или мыла Korfu (Art. 226) производится лишь в случае
необходимости, применяя очень небольшое количество.
Просьба соблюдать требования, указанные в памятке „Мытье покрытых маслом полов и уход за ними“.
Очистка инструмента
Сразу после работы очистить бальзамическим
скипидаром Balsamterpentinöl (арт. 447) и в заключение
– промыть раствором марсельского мыла (Art. 223) или
мыла Korfu (Art. 226).
Расход
Примерно 0,020 – 0,040 л на 1 кв. м.
Более точные нормы расхода устанавливаются на
объекте.
Объем упаковок
арт. № 500
арт. № 501

0,5 л
1л

Соблюдайте действующие нормы по утилизации остатков лакокрасочной продукции.
Указания
В связи с содержанием в продукте натуральных
масел в местах с недостатком света возможно пожелтение поверхности. При высыхании натурального масла
может ощущаться специфический запах, который со
временем исчезнет. Не убранные с обрабатываемой поверхности опилки могут окрасить ее, взаимодействуя с
маслом. Не рекомендуем обрабатывать маслом внутренние поверхности шкафов. Их лучше оставить необработанными либо обработать эмульсионной мастикой
Carnaubawachs (Art. 420), марсельским мылом (Art. 223)
либо мылом Korfu (Art. 226).
Маркировка
Максимально допустимое содержание летучих органических соединений (Kat. A/f): 700 г/л (2010), продукт содержит летучие органические соединения в концентрации не более 490 г/л
Внимание
Пропитанные воском тряпки, губки, шлифовальные и полировальные круги, если на них имеется невысохший воск, должны храниться в герметично закрытых
металлических контейнерах или в воде, а при работе с
воском необходимо следить за тем, чтобы оно не контактировало с пористыми звукоизоляционными материалами, которые под действием растительных масел могут самовоспламеняться. Сам по себе продукт не является самовоспламеняющимся.
Обратите внимание на возможность аллергической реакции на природные материалы. В связи с использованием натуральных компонентов продукт имеет
специфический запах.
Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение
При хранении не ниже 0º C в плотно закрытой
таре срок годности продукта – не менее 2 лет.
При длительном и неправильном хранении воск
может изменить свою консистенцию (отстаивание, мелкие включения). В этом случае почти всегда можно восстановить его первоначальную консистенцию. Для этого
нужно удалить образовавшуюся на поверхности пленку,
потом банку с открытой крышкой нагревают на водяной
бане до тех пор, пока воск не станет прозрачным. Затем
его следует быстро охладить.
Утилизация остатков продукта
Не допускайте попадания в сточные воды, закройте герметично остатки продукта для последующего
применения. В сухом виде продукт можно утилизировать
вместе с бытовым мусором. Очищенную от остатков
продукта тару можно сдавать в пункты приема утиля.

Указания по степени опасности
- Н 226: жидкость или пары воспламеняются
- Н 302: при проглатывании опасно для здоровья
- H 304: может приводить к гибели при проглатывании
или при попадании в органы дыхания
- H 312: опасно для здоровья при контакте с кожными
покровами
- H 315: вызывает раздражение при попадании на кожу.
- H 319: вызывает сильное раздражение при попадании
в глаза
- H 332: опасно для здоровья при попадании внутрь
организма
- H 411: ядовито для водных организмов, обладает длительным периодом действия
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- EUH 208: содержит бальзамический скипидар, может
вызывать аллергические реакции.
Указания по технике безопасности
- P 261: избегать вдыхания образующихся аэрозоля и
паров
- P 280: обязательно применение защитной обуви /
одежды / средств защиты глаз и лица;
- P 301 + 310: при проглатывании: немедленно обратиться в токсикологический центр / вызвать врача
- P 303 + 361 + 353: при попадании вещества на кожу
(или на волосы): немедленно снять с себя всю загрязненную одежду, кожу промыть водой (принять душ);
- P 304 + 340: при вдыхании вещества: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить такое положение тела, при котором дыхание не будет затруднено;
- P 305 + 351 + 338: при контакте вещества с глазами:
аккуратно промыть глаза водой в течение нескольких
минут, по возможности вынуть имеющиеся контактные
линзы и продолжить промывание глаз водой;
- P 312: при недомогании обратиться в токсикологический центр / вызвать врача
- P 331: не вызывать у пострадавшего рвоту
- P 333 + 313: при появлении сыпи или раздражении
кожи: проконсультироваться с врачом / обратиться за
врачебной помощью
- P 405: хранить в закрывающемся на замок помещении.
- P 501: остатки вещества / тару сдать на пункт приема
опасного утильсырья.
Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего
известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения краски, воздействия на окружающую
среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием продукта следует произвести пробное применение.
При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает
свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете получить непосредственно в компании или в интернете по адресу:
www.kreidezeit.ru.
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