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Поверхность, обработанная Твердым маслом для пола  Fuβbodenhartöl), либо Твердым 
маслом (Hartöl), либо Твердым маслом с воском (Hartwachsöl).

Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.

Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить 
спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).

Поверхность очистить от пыли, при необходимости отшлифовать.

Не требуется. Твердый воск для пола можно сразу наносить на подготовленную поверхность.

Резиновый шпатель или хлопковая тряпка.

Твердый воск для пола втереть мягкой тряпкой или нанести шпателем с нажимом тонким 
слоем. Излишки удалить сразу. Через 3-4 часа отполировать сухой хлопковой тряпкой.

При желании после его высыхания можно нанести тонкий 
слой Твердого масла для дерева (Holzhartöl).

на Твердый воск для пола 

Сразу после работы рекомендуется очистить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) или тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).

Еженедельно протирать влажной тряпкой без моющих средств.

На малой площади - хлопковая тряпка, а на большой - полотерная машина.

На малой площади втирать тряпкой. Для больших площадей -
на паровой бане примерно до 60°С, а затем наносить с помощью полотерной машины. 

Излишки удалять сразу. Примерно через 4-6 часов произвести полировку пола.

тонким слоем  разогреть 

Не ранее, чем через 3 дня после нанесения Твердого воска для пола рекомендуется 
нанести Воск Карнауба (Carnauba Emulsion).

Еженедельно теплым раствором (3 ст. ложки Воска Карнауба (Carnaubawachs Emulsion) 
в 8,0-10,0 л теплой воды) производить влажную уборку. После высыхания отполировать.

Надо сначала размешать пигмент в маленьком количестве Твердого воска для пола, потом 
тщательно перемешать с основной массой и наносить на декорируемую поверхность.

При нанесении на пол или ступени Твердый воск для пола не колеруется.

Остатки Твердого воска для пола переложить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.

Не использовать горячую воду, синтетические моющие средства и губки с жесткой поверхностью, т.к. возможно повреждение масляной основы. При сильной загрязнённости 
применить раствор Марсельского мыла (Marseiller Seife) (см. инструкцию Марсельское мыло).

При сильном дефекте поврежденный участок отшлифовать и затем по вышеуказанной технологии нанести Твердый воск для пола. При незначительном дефекте место дефекта 
промыть 2,5% раствором соды. Далее по вышеуказанной технологии.

Б. Финишное покрытие половА. Декорирование (мебель, предметы интерьера).

Состав

Льняное масло, льняное стандолевое масло, древесное 
стандолевое масло, живичный скипидар двойной очистки, 
воск Карнауба, пчелиный воск, сиккатив (сушащее 
вещество без свинца)

Цвет Желтый

Консистенция Густая паста

Тип поверхности Глянцевая

Устойчивость к 
истиранию

Высокая

Светостойкость Высокая

Водоотталкивающие 
свойства

Высокие

Колеровка Только для декорирования мебели максимально до 10%

Свойства материала

Температура/Влажность 10 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%)

Время высыхания
(при t=20°C и при
влажности 40 – 60%)

Высыхание первого слоя

Окончательное твердение 3 - 4 недели

Высыхание второго слоя

4 - 6 часов для полировки;
24 часа

-

Условия нанесения и высыхания материала

Количество слоев 
нанесения

1 слой

Расход материала на 1 м² на 1 слой - 20 мл

Расход материала

Срок хранения Не менее 2 лет

Температура Не ниже 0°C

Влажность Сухое прохладное место

Утилизация
Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в 
соответствии с действующими в стране рекомендациями 
по утилизации ЛКМ

Хранение и утилизация материала

Упаковка материала Банка жестяная

Объем упаковки
Арт. № 500.1

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061465.07.08

Арт. № 501

0,5 л 1,0 л

Дополнительные данные

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не 
требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок, про-
питанных Твердым воском для пола, их следует хранить в емкости с водой. При 
проведении работ рекомендуется регулярно проветривать помещение. Сокращенное 
буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: 
Xn. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность 
аллергии к природными веществам.

Технологии применения

Тип поверхности

Подготовка поверхности

Подготовка материала

Необходимый инструмент

Методика нанесения/применения

Последующая обработка поверхности

Очистка инструмента

Уход

Подготовка не колерованного Fuβbodenhartwachs

Подготовка колерованного Fuβbodenhartwachs

Исправление дефектов и восстановление покрытия

Назначение материала. Твердый воск для пола применяется 
для создания износоустойчивой защиты деревянных поверхностей, придавая 
антистатические, грязе- и водоотталкивающие свойства.

Fuβbodenhartwachs 
 

Область применения.  Пол, мебель (кроме столешниц), лестницы.

Характеристика материала. Твердый воск для пола производится из растительных 
масел и восков. В состав Твердого воска для пола входит пчелиный воск и самый 
твердый натуральный воск Карнауба. Твердый воск для пола практически не изменяет 
цвет древесины, а также придает поверхности шелковистый блеск. Используется для 
декорирования мебели и нанесения финишного покрытия на поверхностях, 
подвергаемых высокой нагрузке.

Твердый воск для 
пола

Fußbodenhartwachs

Внутренние работы Сухие помещенияДеревянные поверхности
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