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Общие сведения 
 
Punisches Wachs - пунический воск представля-

ет собой «мыло» на основе пчелиного воска, имеющее 
густую консистенцию. Пчелиный воск растворяется, 
очищается и затем по специальной технологии отбели-
вается активированным углем и отбеливающей глиной. 
В домашних условиях этот воск омыляют поташем и де-
лают его, таким образом, частично растворимым в воде. 
В таком виде его легко наносить на поверхности раз-
личными способами. 

 
Область применения: 
 
Пунический воск служит в качестве матового или 

глянцевого покрытия: 
- при ремонтных работах или для обработки лепнины; 
- для имитации мрамора (например, при нанесении на 

казеиновую краску); 
- для энкаустики (восковая живопись горячим воском); 
- для покрытия поверхностей из казеиновых красок. 

В качестве добавки к казеиновым либо клеевым 
краскам для создания: 

- мастичных покрытий; 
- шаблонной живописи; 
- полируемых покрытий. 
 
Свойства: 
 
имеет пастообразную консистенцию; без запаха; 

не содержит органических растворителей (растворите-
лем является обычная вода); после полировки придает 
поверхности глянец; грязеотталкивающие, антистатиче-
ские, диффузионные свойства. 

 
Состав: 
 
Очищенный пчелиный воск (отбеленный без ис-

пользования хлора), поташ; вода. 
 
Применение: 
(1) При работе с лепниной: 
Нанесите воск на поверхность с помощью вене-

цианской кельмы или с использованием кельмы из рес-
сорной стали в один или несколько тонких слоев. После 
высыхания - отполировать. 

 (2) Ремонтные работы. 
Нанесите воск на зашпатлеванную и сухую по-

верхность или уже покрытую полировочным мылом при 
помощи гибкого пластикового шпателя или японского 
шпателя. После высыхания его следует отполировать 
мягкой тряпочкой или щеткой из конского волоса. 

 (3) Отделка под мрамор. 
Нанесите воск (см. п.1) на поверхность, покры-

тую Stucco Feinspachtel. После высыхания отполируй-
те до глянца мягкой тряпкой или полировочной маши-
ной. Слишком высокие обороты или слишком сильный 
нажим могут привести к чрезмерному нагреву и порче 
обрабатываемой поверхности!. 

Восковое покрытие придает поверхности, реали-
стичный, схожий с полированным мрамором вид. 

(4) Полируемая стеновая краска. 
При добавлении 15 % воска в казеиновую или в 

клеевую краску (0,75 кг пунического воска на 5 кг по-

рошка) окрашенную поверхность после высыхания мож-
но отполировать, для придания великолепного шелко-
вистого вида. Воск добавлять в краску только после ее 
набухания. 

 
Высыхание: 
 
Около 5-6 часов при температуре 20° C для пу-

нического воска, используемого без добавок. 
 
Расход: 
 
Около 30 мл / м2. 
 
Упаковка: 
 
400 г (арт. № 196), 800 г (арт. № 197) 
 
Хранение: 
 
При условии хранения в сухом прохладном месте, 

не допуская замерзания, в плотно закрытой упаковке, 
срок годности составляет не менее 1 года. 

 
Очистка инструмента: 
 
Теплой водой с добавлением небольшого количе-

ства мыла сразу после работы. 
 
Внимание: 
 
Пунический воск имеет щелочное действие. Избе-

гайте попадания в глаза. При контакте с кожей или при 
попадании в глаза – промыть большим количеством во-
ды, в том числе – и под веками, по возможности – обра-
титесь к врачу. Обратите внимание на возможность ал-
лергии на натуральные вещества. 

Хранить в недоступном для детей месте 
 
Маркировка: 
 
Максимально допустимое содержание летучих ор-

ганических соединений (Kat. A/f): 200 г/л (2010), про-
дукт содержит летучие органические соединения в кон-
центрации не более 1 г/л 

 
Указания: 
 
В связи с тем, что работы со штукатуркой требу-

ют повышенной квалификации, мы рекомендуем посе-
тить семинар, проводимый компанией Крайдецайт. Сро-
ки и место проведения уточняйте у менеджеров. 

 
Вышеприведенные сведения получены на основании но-

вейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения краски, воздействия на окружаю-
щую среду, различными свойствами поверхностей отдельные 
рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед ис-
пользованием следует произвести пробное применение. 

При выпуске нового издания текста инструкции или при 
внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачи-
вает свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете 
получить непосредственно в компании или в интернете по адре-
су: www.kreidezeit.ru. 
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