Воск Карнауба / Carnaubawachs Emulsion
Арт. 420 - 420.2
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Общие сведения:
Воск Carnaubawachs добывается из листьев
определенного вида пальм, произрастающих в Бразилии.
Тонкая восковая пленка, покрывающая листья пальмы,
защищает их от излишка влаги в период дождей, а во
время жары защищает от высыхания. Некоторые свойства этого воска, предназначенные для борьбы с экстремальными условиями, пригодятся и нам.
Для того, чтобы как можно дольше сохранить
природные качества деревянного пола, очень важно
обработать его составом, сохраняющим диффузионную
способность древесины. Для укрепления внутренней
структуры и заполнения пор рекомендуется нанести 2
слоя масла Fußbodenhartöl или Holzhartöl. Воск Carnaubawachs, нанесенная на пол, дополнительно предохраняет его от механических царапин, придает ему грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства.
Применение:
Рекомендуется для обработки покрытых маслом и
воском деревянных и пробковых полов, керамических
покрытий и мебели. Подходит в качестве добавки к водному раствору для ухода за вощенными и окрашенными
полами.
На очень гладких поверхностях рекомендуется
применять воск Carnaubawachs очень экономично
(опасность поскользнуться!).
Особенности:
-

грязе- и водоотталкивающие свойства
высокая диффузионная способность
антистатическое действие
блеск без дополнительной обработки
состав, растворимый в воде (вода для него является
растворителем)
- имеет приятный запах
- быстро сохнет
- удобна в применении
Состав:

Вода, воск пальмы Карнауба, эмульгатор на основе натуральных жирных кислот
Применение:
Нанесение на вновь промасленные поверхности:
- учитывать время высыхания нанесенного слоя масла
- воск Carnaubawachs наносить тонким слоем при
помощи мягкой не ворсистой тряпки или широкой мягкой кистью
- при необходимости (если пол или рабочая поверхность
имеют следы износа) повторить эту процедуру через
достаточно большой промежуток времени
Регулярный уход:
- развести 3 столовые ложки Воск Carnaubawachs в 810л теплой воды (температура тела) и помыть обычным
способом, тогда вымытые поверхности вновь обретут
свой блеск.

- чрезвычайно загрязненную поверхность или слишком
толстый слой воска Carnaubawachs можно смыть водой
(t - 70-80° С). Нельзя использовать более горячую воду,
т.к. она может повредить нанесённый воск или масло.
Время высыхания:
Высыхает при температуре 200С примерно через
1 час после нанесения.
Расход:
кв. м.

Нанесенный в чистом виде, 1л на примерно 60-70
Упаковка:
Арт. № 420
Арт. № 420.1
Арт. № 420.2

1,0 л
5,0 л
10,0 л

Хранение:
Срок годности при условии хранения в сухом
прохладном помещении (не ниже 0°С) и в плотно закрытой таре – минимум 1 год.
Утилизация остатков продукта:
В сухом состоянии можно выбрасывать как обычный домашний мусор.
Маркировка:
Специальная маркировка отсутствует, т.к. продукт не является опасным веществом.
Специальная маркировка согласно законодательству:
Максимально допустимое содержание летучих органических соединений (Kat. A/f): 130 г/л (по данным
на 2010 г.), продукт содержит летучие органические
соединения в концентрации не более 1 г/л
Указания:
Обычно продукт очень хорошо переносится даже
аллергиками, однако, несмотря на это следует обратить
внимание на возможную аллергию на природные вещества.
Хранить в недоступном для детей месте.
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 в интернете: www.kreidezeit.ru
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