
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 Pflegewachsöl 
масло-воск для ухода за 
поверхностью 
 
Область применения 
Средство по уход за промасленными или 
смазанными/вощеными открытыми пористыми 
деревянными поверхностями, а также пробковыми, 
каменными и сланцевыми поверхностями. 
 
Свойства 
Антистатический, Шелковисто глянцевый, быстро 
полируемый, высокая чистящая способность. 
 
Состав 
Смесь растительных масел, ценные бальзамовые смолы, 
натуральные воски, бес свинцовые сушащие вещества. 
Изучите паспорт безопасности. 
 
Подготовка поверхности 
Очистить основание с помощью специального очистителя 

Natural Spezialreiniger.  

Основание должно быть чистым, сухим и обезжиренным. 
 
Нанесение 
Нанесите на поверхность капельно. Затем отполируйте 
мягкой хлопчатой бумажной тканью. На полу можно 
полировать Pflegewachsöl с односекционной машиной и 
белым пэдом. 

 
Время сушки 
Около 12 часов. Аккуратное хождение через 4 часа. 
Хорошо проветривать! В первую неделю обеспечить 
хорошую вентиляцию помещения (в противном случае 
могут возникнуть проблемы с запахом) и уборка только 
сухой тряпкой. Ни в коем случае не используйте салфетки 
с микрофиброй для уборки. 
 

ВАЖНО: После полировки поверхность должна быть 
сухой на ощупь, так как остатки могут оставаться липкими 
и блестящими. 
 

Не допускайте стоячей воды на поверхности, в противном 
случае могут возникать повреждения поверхности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Расход:  50-100 м² /л. 

 
Технические данные 
Температура вспышки 65°C 

Упаковка: 0,375 л  / 0,75 л / 2,5 л 
 

Благодаря натуральным растительным маслам запахи 
могут возникать даже в полностью высушенной 
поверхности. 

 

ВНИМАНИЕ! Использованный инструмент (тряпки, 
кисти, валики) обязательно храните в закрытой 
жестяной банке или тщательно промойте 
растительным масляным мылом. Они могут 
самовоспламеняться из-за высыхающих растительных 
масел! 

 

Продукт содержит кобальт. Может вызвать 
аллергические реакции. 

 
Хранение 
Банки хранить хорошо запечатаными и в недоступном 
для детей месте. Срок хранения 5 лет. 
 
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. 

 
Законы 
При необходимости запросите паспорта безопасности. 

GISCODE M-DF04 

 
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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