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«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье 
 

Пчелиный воск для дерева 
жидкая паста, № 1 

для любых помещений, предбанников и веранд 
 

Чистый пчелиный воск в виде удобной для применения  
эмульсии. Быстро сохнет - 1 ч. Восковой блеск, отличная 
эстетика и защита дерева. Характерный запах воска при 
нанесении. Самая безопасная и эстетичная отделка. 

ОПИСАНИЕ: Самая безопасная и эстетичная отделка. Чистый пчелиный воск с 
прополисом, без «химии», в виде удобной для нанесения жидкой пасты. Выраженный 
шелковистый блеск, отличная эстетика и защита. После высыхания и растирания - 
прозрачный, подчеркивает рисунок дерева. Не трескается и не отшелушивается при 
изменении размеров дерева. Без растворителей. Характерный запах воска при 
нанесении, после высыхания практически без запаха (слабый восковой, древесный). 
Не тонирует поверхность. Колеруется любыми универсальными пастами. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для сухих помещений или на улице под навесом. Наносится на 
древесину, пробку, камень или другие относительно гладкие неокрашенные или 
окрашенные поверхности. Для стен, потолков, конструкций, окон и любых других 
поверхностей без износа, не нагревающихся при эксплуатации выше +50°С. Отлично 
подходит для предбанников и веранд. 

БЛЕСК: Шелковистый, шелковисто-полуглянцевый. 

ЦВЕТ: В жидком виде – белый, непрозрачный. После высыхания – прозрачный, 
бесцветный. Не тонирует древесину. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Воск, прополис и водные соли серебра, перетертые до состояния 
жидкой пасты. 

РАСТВОРИТЕЛЬ: Вода; продукт готов к применению и не требует разбавления. После 
высыхания и растирания покрытие водостойкое. 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Не замораживать. 

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев. 

КЛАСС ОПАСНОСТИ: Не применимо. 

РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~7 кв.м. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Между слоями – 40-60 минут. После нанесения последнего 
слоя, перед растиранием – 40-60 минут. 

НАНЕСЕНИЕ: Поверхность очистить от грязи и пыли. Тщательно встряхнуть состав. 
Нанести 2-3 слоя кистью с сушкой между слоями 40-60 минут. Через 40-60 минут после 
нанесения последнего слоя растереть щеткой с коротким жестким ворсом или грубой 
тканью (вручную или любой полировочной машинкой). При наличии белесости после 
полировки в труднодоступных дефектах поверхности (трещины, глубокие ямки и т.д.), 
слегка прогреть их строительным феном до ее устранения, и повторно растереть. 

Колеровка. Для тонирования поверхности смешать состав с любой универсальной 
колеровочной пастой и нанести согласно инструкции. 

Очистка инструмента. Инструмент и загрязненные участки кожи сразу после 
применения промыть водой с мылом. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не принимать внутрь. Беречь от детей. 

Не использовать при аллергии на продукты пчеловодства! 




