Техническое описание
ADLER Woodwax
30720
Воск для обработки древесины, для профессионального и
частного (непрофессионального) применения.

Описание продукта

Жидкотекучая восковая эмульсия для внутренних работ.
Разводимая водой. Экологически чистый продукт, на основе
пчелиного воска. Абсолютно безопасна для человека и
животных. Применяется для всех типов древесины.
Обладает отличными водо- и грязеотталкивающими
свойствами, за счет глубокого проникновения в структуру
древесины. Приятный восковый глянцевый блеск
появляется сразу после высыхания. Не требует
обязательного натирания поверхности щеткой! Прост и
легок в нанесении. Быстрое время высыхания.
Безграничный выбор оттенков.
Благодаря входящим в состав натуральных компонентов,
возможны очень незначительные колебания цвета
продукта, что не сказывается на цвете деревянных
поверхностей.

Сфера применения

Деревянная обшивка стен и кровли, панели, мебель,
потолки, детские комнаты, а так же влажные помещения,
такие как ванные комнаты, душевые, бани, сауны ,
деревянные кресла, шезлонги, лежаки и полоки. Кроме
изделий, постоянно погруженных в воду (бочки, кадки)

Способ нанесения

Продукт Woodwax очень хорошо наносится кистью
(мягкой или акриловой кистью), или методом распыления
(сжатый воздух).

Нанесение кистью

Неразведѐнный ADLER Woodwax 30720 наносить в 2 – 3
слоя (в промежутках, при необходимости, произвести
полировку поверхности материалом из абразивного
волокна).
При работе с пазогребневыми досками рекомендуем
проводить покраску принципиально перед монтажом!
(для максимальной защиты древесины); если это
сделать невозможно, в область стыков следует нанести
лишь небольшое количество воска Woodwax во
избежание склеивания.
Для того, чтобы усилить характерный восковый блеск,
после нанесения последнего слоя, поверхность можно
вычистить щеткой из конского волоса.

Последующая обработка

Разведение

Хорошо разводится водой. Продукт поставляется в
готовой к обработке форме

11-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com
Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя,
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и
доступных степеней глянца продукта.

Температура применения и
объекта

Не ниже +10 °C.
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры
замедляют процесс высыхания.

Время высыхания (при 20 °C)

Поверхность готова к полировке и покраске примерно
через 3 часа.

Рабочий инструмент

Чистка водой сразу после использования. По
завершении работ распыляющие устройства хорошо
просушить во избежания появления ржавчины.
Присохшие остатки воска удалить смывкой ADLER
Abbeizer Rote Krä
he 95125.

Укрывистость (за одно нанесение)

В зависимости от впитываемой способности основания
2
ок.10 – 15 м /л

Емкость

375 мл, 750 мл, 3 л

Условия хранения

В прохладном месте, избегать мороза.

Срок годности

3 года в невскрытой заводской упаковке.

Оттенки

Farblos/Бесцветный 30720
Безграничный выбор оттенков, с помощью системы
смешивания цветов ADLER Farbmischsystem Meine
Lieblingsfarbe или Color4you.

Данные по технике
безопасности

Соблюдать требования паспорта безопасности!
При работе с продуктами с низким содержанием
токсичных веществ также соблюдать обычные меры
безопасности.

