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Natural Pflegewachsöl 
масло-воск для ухода за ранее 
обработанной маслом поверхностью

Область применения 
Natural Pflegewachsöl прекрасно подходит для ухода и 
реставрации поверхностей, ранее обработанных  
маслами Natural , а также не обработанными 
материалами из пробки, камня с пористой поверхностью 
и сланцем.

Технические характеристики: 

Масла и воски, входящие в состав Natural Pflegewachsöl, 
бережно реставрируют микротрещины и царапины, 
увеличивая срок службы основного покрытия. Придают 
поверхности антистатические свойства, шелковисто-
матовый блеск.  Легко полируется и быстро высыхает. 
Проверено в соответствии с EN 71-3. 

Состав 
Эфир глицериновой смолы, стандолевое льняное масло, 
тунговое масло, изоалифаты, кизельгур, пчелиный воск, 
карнаубский воск, соевый лецитин, сушащие вещества 
без свинца.

Подготовка поверхности 
Очистить и обезжирить основание с помощью 
специального очистителя Natural Spezialreiniger и дать 
поверхности хорошо высохнуть.

Нанесение 

Нанесите Natural Pflegewachsöl на поверхность капельно. 
Затем отполируйте мягкой хлопчатобумажной тканью. 
Pflegewachsöl  на полу  можно полировать  
односекционной машиной и  падом для полировки. После 
полировки поверхность должна быть сухой на ощупь, так 
как излишки масла могут оставить липкие  и блестящие 
пятна. Аккуратное хождение через 4 часа после 
нанесения, высыхание -12 часов. При высыхании 
необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию в 
помещении. В этот период нельзя производить влажную 
уборку и применять моющие средства.

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

Разбавление:
Продукт готов к применению, не требует разбавления.

Технические данные 
Температура вспышки 65°C

Расход:  50-100 м² /л.

Упаковка: 0,1 л/0,375 л/ 0,75 л 

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

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 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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