
Все данные являются результатами наших многолетних исследований и испытаний. Однако мы рекомендуем проводить собственные испытания перед 
каждым применением. Смешивание продуктов, а также одновременное использование продукции других производителей (слои друг на друга и т. д.) на 
одной поверхности без нашего письменного согласия освобождает нас от любой ответственности. Эта памятка предназначена для информации и 
консультаций. Юридические обязательства не могут быть выведены из этого. Natural Naturfarben это продукция Scherzenlehner Harze GesmbH, Австрия,  
A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021; email: office@natural.at. Info 0318 Internet: www.naturalnaturfarben.com. Стенограммы, копии или публикации 
из этих Памяток, в том числе отрывки, могут быть сделаны только с нашего письменного разрешения. 

Natural Bienenwachsbalsam 

Aqua (BWB Aqua) масло-
воск ультра защита 
 
Область применения 
NATURAL Bienenwachsbalsam Aqua оптимальный воск для 
всех неповрежденных, смазанных, окрашенных и 
неокрашенных деревянных поверхностей в помещении, 
таких как мебель, двери, деревянные стены, потолки, 
детские игрушки и т. д. 
 
Состав 
Воски, цветные пигменты, натуральные смолы, вода. 
Изучите паспорт безопасности. 
 
Свойства 
Водная эмульсия натурального воска, бесцветная и в цвете. 
Продукт готов к использованию и не должен разбавляться 
водой.   
С BWB-Aqua бесцветным можно осветлить темные оттенки. 
Обработанная поверхность условно водостойкая и 
химически стойкая.  
Проверено в соответствии с EN 71-3 

 
Нанесение 
Поверхность должна быть отшлифована, чистой и сухой. 
Влажность древесины не более 18 % , температура в 
помещении не ниже +5°C. 

BWB Aqua перед нанесением хорошо перемешать! 

Перемешивать лучше с мешалкой, так как при длительном 
хранении происходит образование осадка на дне банки! 

Грунтование: на сильно впитывающие основание 
рекомендуем нанести 1 слой NATURAL Hartöl 

Покраска: нанесите 1 слой BWB Aqua равномерно и 
быстро. 

Инструмент: Кисть, губка или пенопластовый ролик. При 
нанесении с помощью машины распылительное сопло 
должно быть 1,3-2,5 мм. 
Машинное нанесение: Распылительное оборудование 

(сопло 1,3 – 2,5), валик или вакуум. 
Время сушки: 15 – 60 мин. в зависимости от температуры 
воздуха. 
Полировка: Легкая полировка с помощью ткани, 
полировальной губки, мягкой полировальной щетки. 
Влажные помещения: BWB Aqua можно применять в 
ванных комнатах, парных и саунах (для стен, полов, 
потолков, полок). Для поверхностей подвергающихся 
брызгам воды необходимо обязательно наносить 
дополнительный финишный слой в бесцветном оттенке. 
Мебель: при нанесении на мебель необходимо 
отшлифовать и отполировать поверхность для более 
однородной окраски и гладкости. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Внимание: Наносить покрытие необходимо быстро и 
равномерно. В процессе работы регулярно перемешивать, 
так как цветной пигмент может выпадать в осадок. 
Особенно для светлых покрытий. Может привести к 
незначительному изменению цвета древесины. 
 
Ремонт 
Темные окрашенные поверхности очистить, отшлифовать 
мелкой шкуркой. Нанесите BWB Aqua равномерно, тонко. 
 
Расход 
Кисть, валик: примерно 15 м² /л. 

Машинное нанесение: 20-30 м² / л. 

 
Технические данные 
Время сушки: при 20°C примерно 30 мин. 

Разбавление: готов к применению 

Температура замерзания: - 4°C 

GISCODE M-DF03 

 
Хранение 
Банки хранить хорошо запечатаными и в недоступном для 
детей месте. Срок хранения 5 лет. 
 
Совет 
Каждая древесина отличается. Поэтому перед обработкой 
обязательно сделайте пробный выкрас на используемом 
дереве или шпоне. 
 
Очистка инструмента 
Инструмент чистить водой и растительным масляным 
мылом. При машинном нанесении чистить специальными  
растворами для водных систем. 
 
Утилизация 
Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные 

воды или почву! Полностью опорожненная банка или 

высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться 

на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых 

отходов. 

 
Общие сведения 
NATURAL NATURFARBEN 

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей 
среде. Используется натуральное сырье из замкнутого 
экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в 
соответствии с биологией. Безотходная технология 
обработки красок и лакокрасочных материалов. 
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