КРАЙДЕЦАЙТ – ваш дом в натуральных красках

Арт. (1501; 1502)

Масло с воском

DRY

+35
+10

WET

ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ

Hartwachsöl

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ,
НАЛИЧНИКИ

МЕБЕЛЬ,
ДВЕРИ

ПАРКЕТ, ПОЛЫ

ЛЕСТНИЦЫ,
СТУПЕНИ

Назначение материала. Масло с воском применяется для создания износоустойчивой защиты деревянных поверхностей, придает обрабатываемой поверхности грязеотталкивающие, водоотталкивающие и
антистатические свойства.
Область применения. Стены, потолок, пол, лестницы (балясины, перила, ступени), двери, мебель (кроме столешниц).
Характеристика материала. Масло с воском - это смесь натуральных масел, с добавлением канифоли
и воска Карнауба, доля твердых веществ составляет 100 %. Масло с воском не содержит ни растворителей,
ни воды, ни живичного скипидара. Особенно рекомендуется к использованию для мягких пород древесины
(лиственница, клен, сосна). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОЛЕРОВАТЬ!

Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Свойства материала

Время высыхания (при t=20°C и
при влажности 40 – 60%)

24 часа между слоями

Состав

Льняное масло, воск Карнауба, льняное стандолевое масло,
древесное масло, древесное стандолевое масло, глицериновый
эфир канифоли, сиккатив (сушащее вещество без свинца)

Окончательное высыхание

24 часа

Цвет

Желтый

Срок хранения

Не менее 2-х лет

Консистенция

Маслянистая жидкость

Температура хранения

Не ниже 0°C

Тип поверхности

Полуглянцевая

Влажность при хранении

Сухое прохладное место

Устойчивость к истиранию

Высокая

Утилизация

Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно
утилизировать как бытовой мусор.

Водоотталкивающие свойства

Высокие

Упаковка материала

Металлическая банка

Светостойкость

Высокая

Объем упаковки

0,75 л; 2,5 л

Колеровка

Не рекомендуется колеровать

0,75 л на 15 м² в 1 слой; 2,5 л на 50 м² в 1 слой

Свидетельство государственной
регистрации

RU.77.01.34.015.Е.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Расход

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей
месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок,
пропитанных Маслом с воском, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть
на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

10-15 МИН

МАСЛО
ТЩАТЕЛЬНО
ПЕРЕМЕШАТЬ

НАНЕСТИ КИСТЬЮ
ОЧЕНЬ ТОНКИМ
СЛОЕМ

ОСТАВИТЬ НА
10-15 МИНУТ

24 часа

НАСУХО УДАЛИТЬ
ИЗЛИШКИ МАСЛА
ВЕТОШЬЮ

ВЕТОШЬ
УТИЛИЗИРОВАТЬ
В ВЕДРЕ С ВОДОЙ

ДАТЬ
ВЫСОХНУТЬ

Нанесение: 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
2) Содержимое банки тщательно перемешать;
3) Коротковорсным валиком или кистью из натуральной щетины нанести Масло с воском ТОНКИМ СЛОЕМ. Через
10-15 минут (не более) хлопковым лоскутом (без ворса) удалить с поверхности оставшиеся излишки;
4) Через 24 часа можно наносить финишный слой.

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ:

DRY

- сухое
помещение

WET

- влажное
помещение

- поверхность с прямым
попаданием воды

- для внутренних
работ

- для наружных
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует
сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную
информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

