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Natural Pegasus V2 Mobelol 
горячее масло-воск для мебели

Область применения 
Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl предназначен для всех 
видов древесины. Рекомендовано для защиты 
столешниц и  мебели.  Подходит для детской мебели и 
игрушек. 

Технические характеристики
Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl - уникальное твердое 
масло-воск для мебели, сочетающее в своем составе  
масла, смолы и воски. Оно глубоко проникает в 
структуру древесины, потому что применяется только в 
горячем виде. Это позволяет создать усиленную 
прочную поверхность, устойчивую к истиранию. 
Финишное покрытие обладает грязе- и 
водоотталкивающими свойствами. Имеет шелковисто-
глянцевый эффект. Защищает от воздействия УФ-лучей.

Состав: Льняное масло, древесное масло, глицериновая 
смола, пчелиный воск, воск карнаубы, даммар, соевый 
лецитин, скипидар живичный, сиккативы, набухающая 
глина, кремневая кислота,  изоалифаты, сушащие 
вещества без свинца.

Подготовка: Окрашиваемая поверхность должна быть 
чистой и сухой ( максимальная влажность для твердых 
пород 13%, для остальных- 15%).Рекомендуемое зерно 
финишной шлифовки Р220.
Нанесение 
Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl наносится с помощью 
специального оборудования-распылитель с функцией 
нагрева чаши до 80*С. Перед использованием 
тщательно размешать продукт! Нанесите первый слой 
Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl с помощью 
распылителя тонким слоем на поверхность. Через 15 
минут требуется машинная полировка мягким ПАДом 
или сизалевой щеткой. При сильно впитывающей 
поверхности, необходимо наносить второй слой  - в 
течение «открытого времени» ≈  30 минут. После 
последнего слоя удалите излишки. При применении 
цветного масла-воска используйте круглую струйную 
насадку. Полное время набора прочности Natural 
Pegasus V2 Möbelwachsöl при температуре от +20 и 
относительной влажности 50% 7 дней. При высыхании 
необходимо обеспечивать  хорошую  вентиляцию в 
помещении.  В  этот период  нельзя производить 
влажную уборку и применять моющие средства.

Уход за поверхностью: для уборки мы рекомендуем 
Natural Spezial Reiniger. 

Технические данные:
Время сушки: 1 час на отлип. Высыхание 24 часа. Полное 
время набора прочности масла-воска Natural Pegasus V2 
Möbelwachsöl при температуре от +20 и относительной 
влажности 50% , после которого можно нагружать 
поверхность 7 дней.

Время межслойной сушки: 20-30 минут.

Температура вспышки: 100°C

Расход: 1 литр на 50-70 м² в два слоя; 1 литр на 70-100  
м² в один слой. Расход может варьироваться в 
зависимости от типа древесины и степени шлифовки.

Обновление поверхности: 1 литр на 50- 100 м².

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

Разбавление: продукт готов к применению и не 
требуется разбавления.

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

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

Законы 
При необходимости запросите паспорта безопасности. 

GISCODE M-DF04 

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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