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РАБОТЫ
WOHNRAUM-WACHS
ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

7393 Белый
прозрачный

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Wohnraum-Wachs – особый тип покрытия для
древесины, обладающий свойствами воска.
Цветной прозрачный, шелковисто-матовый,
износостойкий. Для внутренних работ.
Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие
свойства; делает поверхность устойчивой к истиранию
и приятной на ощупь.
Оставляет видимым рисунок древесины.
Прост в применении; не требует грунтовки
и промежуточной шлифовки; не капает с кисти.
Незаменим для окраски потолков и высоких
труднодоступных мест – экономит время и деньги!
Оставляет поры древесины открытыми.
Не трескается, не шелушится, не отслаивается.
Высохшее покрытие безопасно для людей, животных
и растений (в соответствии с DIN 53160 устойчиво
к слюне и поту. Подходит для детских игрушек
по EN 71.3).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Wohnraum-Wachs – высококачественное декоративнозащитное покрытие для внутренней отделки
из древесины. Для стен, потолков, плинтусов, балок,
а также мебели, дверей и детских игрушек. Подходит
для реставрации старых потолков и стен из деревянной
вагонки. Может использоваться также для обновления
поверхностей, покрытых в заводских условиях
индустриальным Osmo-маслом
(цвет: «Блестящий белый»).

СОСТАВ:
Основа: Полимерная дисперсия и воски, диоксид титана
(белый пигмент), присадки, консерванты. Растворитель:
вода. Данный продукт соответствует стандарту
ЕС (2004/42/ЕС) — Предельный уровень VOC (летучих
органических веществ): макс. 130 гр./л (Kat. А/е (2010)).
Более подробную информацию Вы можете получить
по запросу.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес (Плотность): 1,10 – 1,25 гр./см³.
Коэффициент вязкости: >70 Стокс DIN EN ISO
2431/3 мм, тягучий.
Запах: слабый, после высыхания без запаха.
Негорючий.
СРОК ХРАНЕНИЯ:
2 года и более в плотно закрытой банке в сухом
помещении при температуре от +5 до +35° C.
Не замораживать.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Поверхность древесины должна быть чистой, сухой
(макс. влажность не более 18%) и не мерзлой. Наносить
при температуре не ниже +10° C. Osmo-воск
для внутренних работ готов к применению.
Не разбавлять. Тщательно размешать перед началом
использования. Старые открыто-пористые краски
очистить от пыли и грязи. Старые лакокрасочные
покрытия удалить.
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При проведении шлифовальных работ всегда надевайте
защитную маску или респиратор.
Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять
Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste.
Древесина, покрытая воском для внутренних работ
Wohnraum-Wachs, не нуждается в особом уходе.
Достаточно по мере необходимости проводить очистку
поверхности и наносить новый слой.
Результат покраски зависит среди прочего от свойств
и степени обработки древесины, поэтому всегда
рекомендуется делать пробное окрашивание образца.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести тонким слоем на чистую сухую древесину
при помощи плоской Osmo-кисти с натуральным густым
ворсом или Osmo-валика из микрофибры вдоль волокон
древесины и равномерно распределить по всей
поверхности. Оставить высыхать на 3-4 часа.
При необходимости выполнить промежуточное
шлифование (Р 360). После полного высыхания
аналогичным способом нанести второй слой.
Для обновления поверхности, как правило, достаточно
одного слоя.
ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:
Сразу после использования промыть при помощи воды
и мыла.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
≈ 3-4 часа при t +23° C и относительной влажности
воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность
замедляют процесс высыхания.
РАСХОД:
1 л ≈ 16 м² в один слой.
Реальный расход продукта зависит также от свойств
и степени обработки древесины. Все значения
относятся
к гладкой строганной/шлифованной поверхности.
Другие виды поверхности могут привести к отклонению
от заявленного расхода.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Хранить в недоступном для детей месте.
Не допускать попадания на глаза и на кожу.
При распылении не вдыхать пары. При попадании
в глаза немедленно промыть чистой водой
и проконсультироваться с врачом. При проглатывании
немедленно вызвать врача и показать упаковку
или этикетку. Использовать только в хорошо
проветриваемых помещениях.
Паспорт безопасности можно получить по запросу.
УТИЛИЗАЦИЯ:
Утилизация отходов и тары проводится согласно
местному законодательству.
Подвергать переработке можно только тару, очищенную
от остатков краски.
ЦВЕТ:
7393 Белый прозрачный
ОБЪЁМ БАНКИ:
0,75 л; 2,5 л
Данная техническая информация составлена на основе
современных исследований и практического опыта.
Однако, из-за различий применяемых материалов
(сырья), методов нанесения и других особенностей:
условий транспортировки, хранения и т.п., на которые
у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать
гарантию в каждом отдельном случае.
Покупатель/строитель (исполнитель работ)
не освобождается от ответственности по проверке
пригодности наших материалов для конкретных целей
и определенных объектных условий.
С получением данной технической информации все
ранее изданные технические описания и информации
по продукту становятся недействительными.
При выходе в свет новой редакции данная техническая
информация утрачивает силу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если уже покрытую воском Wohnraum-Wachs
поверхность необходимо перекрасить в другой цвет,
используйте Osmo-краску Park Lane.
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