Техническое Описание
Natural Bee’s Wax
Натуральный	
  пчелиный	
  воск	
  на	
  водной	
  основе.	
  

Описание	
  продукта	
  
Natural Bee’s Wax - это натуральное защитное средство с водоотталкивающим свойством на водной основе для всех
видов Минеральных покрытий, а также из гипса (лепного декора). В частности, данный воск служит прекрасной
защитой для серии Венецианских штукатурок Marmorino Veneziano Carrara или иных декоративных материалов на
основе гашенной извести, который кроме хорошей защиты от грязи и неплохой сопротивляемости к жидкостям,
придаёт поверхности приятный глянцевый блеск, глубину цветов, отлично моется и обладает превосходными
воздухопроницаемыми характеристиками.
С этим воском Вы получите, гарантировано, внешний эффект натурального полированного мрамора, чем
синтетические и минеральные воски отличиться не могут.

Состав.	
  	
  
•

пчелиного воск

•

кастильское мыло,

•

эмульгирующие вещества и вода.

•

Полностью отсутствуют растворители COV = 0%

•

Входит в категорию - БИО продукт.

•

Для интерьерного применения!

Нанесение.
Продукт готов к использованию. Перед использованием обязательно размешайте.
Прежде, чем наносить воск, убедитесь, что поверхность абсолютно сухая, а если это минеральное покрытие, то с
момента нанесения материала должно пройти как минимум 24 часа.
Наносить рекомендуем обильно при помощи спрея или губкой (круговыми движениями) на защищаемую
поверхность по 1 или 2 м2 .
Снимите излишки, если таковые образовались, прежде чем поверхность полностью высохнет, используя при этом
мягкую шерстяную ткань (например, PRATTA tessuto non tessuto). Во время этой операции достигается первичный
глянцевый эффект.

Для достижения большего глянцевого блеска и глубины необходимо пройтись, через час, мягкой тканью или
машиной для полирования, повторно.
При нанесении на Marmorino Veneziano Carrara яркого цвета внешний результат может существенно улучшиться
если предварительно заколеровать воск в тот же цвет, что и сама венецианская штукатурка.
Будьте внимательны: воск впитывается в большей степени в матовых местах, и, как правило, эти же места
становятся

более

светлыми. Таким

образом, колерованный

воск

смягчает

излишки

светотени декора

представленного в ярких цветах.

Хранение	
  материала.	
  
до 24 месяцев. Не допускать замерзания и высоких температур.

Безопасность.	
  	
  
Избегайте попадания в глаза. В случае попадания тщательно промойте глаза водой.
Держите в недоступном для детей месте.

Технические	
  характеристики.	
  
Ø

Необходимые инструменты: губка, спрей, мягкая шерстяная ткань, машина для полирования

Ø

Удельный вес:

0,99 ± 0,05кг/л

Ø

рН:

11 ± 0,5

Ø

Расход:

30 ÷ 40 г/м2

Ø

Температура нанесения:

min +10°C, max +30°C

Ø

Высхание на касание:

30 минут при температуре около 200 С

Ø

Полное высыхание:

12 часов при температуре 200 С

Ø

Классификация VOC,

в соотв. с директивой 2004/42/EC,

	
  

Кат. А/1:

0 г/л VOC эффектом

Ø

300г/л (2007), 200г/л (2010)

EU допустимый предел:

