
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 
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Natural Bienenwachsbalsam 

Aqua (BWB Aqua) воск-
бальзам

Область применения 

NATURAL Bienenwachsbalsam Aqua - бесцветный воск, 
идеально подходит для внутренних работ для всех типов не 
нагруженных поверхностей. За счет присутствия в составе 
тугоплавких восков - выдерживает высокие температуры и 
может применятся в парных и саунах : стены, потолки, 
полки и полы..  Идеально подходит для всех пород 
древесины. Содержит натуральные УФ-фильтры,  в 
колерованном виде применяется как самостоятельное 
покрытие  на стенах, потолках, мебели, межкомнатных 
дверях, детских игрушках.

Состав 
Пчелиный воск, карнаубский воск, вода, озокеритовый воск, 
соевый лецитин, глицерин, кизельгур, минеральные 
пигменты, изоалифаты.

Свойства 

NATURAL Bienenwachsbalsam Aqua защитный бальзам с 
превосходным декоративным эффектом, глубоко проникает 
в поверхность древесины и образует моющееся шелковисто-
матовое покрытие. Легко наносится и подчеркивает 
структуру дерева. Обеспечивает влагостойкость, благодаря 
входящим в состав ценным тугоплавким воскам : пчелиный, 
карнаубский, озокеритовый.  Проверено в соответствии с 
EN 71-3

Нанесение 

Подготовительные работы:
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой 
( максимальная влажность  для твердых пород  15%, для 
остальных- 18%).Рекомендуемое зерно  финишной 
шлифовки Р120-Р180. 
Способ нанесения:
NATURAL Bienenwachsbalsam Aqua готов к применению. 
Перед нанесением тщательно размешать продукт! Наносить 
тонким слоем  вдоль волокон древесины кистью с жесткой 
щетиной. Допускается нанесение валиком.  Межслойная 
сушка 2-4 часа. Следующий слой наносить аналогично 
первому. 
Обновление поверхности: очистите поверхность от 
загрязнений с помощью Natural Spezial Reiniger. Нанесите 
один слой NATURAL Bienenwachsbalsam Aqua, как описано 
выше. 

Внимание: Наносить покрытие необходимо быстро и 
равномерно. В процессе работы регулярно перемешивать, 
так как цветной пигмент может выпадать в осадок. 

Технические данные 
Время сушки при 20°C и влажности воздуха 50%: на отлип 
30-60 мин, полная полимеризация  28 дней. Межслойная 
сушка 2-4 часа.

Расход: 1 л на 13 - 17 м² в два слоя; 1 л на 18 – 24 м² в один 
слой.

Температура замерзания: - 4°C.

Упаковка: 0,1 л/ 0,375 л/ 0,75 л/ 2,5 л

Разбавление: Продукт готов к применению и не требует 
разбавления

Хранение 
В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок 
годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей 
месте.

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 активно поддерживает окружающую 
среду, поэтому использует только натуральное сырье и эко 
технологии безопасного и безотходного производства. 
Качество сырья контролируется и тестируется в 
современных лабораториях в соответствии с европейскими 
стандартами.
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