МАСЛО-ВОСК “СИГМА- ЭКО”
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОВ БАНЬ И САУН
Область применения: предназначен для обработки деревянных полов, дверей и купелей
Свойства: 1. Продукт изготовлен из натуральных компонентов. 2. Придает древесине
сильные водоотталкивающие свойства. 3. Предотвращает образование плесени, грибка и
других биологических разрушений. 4. Обработка выполняется легко и быстро. 5.
Обработанная поверхность стойкая к истиранию. 6. Является финишным покрытием. 7.
Подходит для обработки любых пород древесины.
• Глубоко проникает в структуру дерева, образует защитный слой и подчеркивает
естественный рисунок и тон деревянной поверхности.
Способ применения: перед нанесением состав тщательно перемешать. Обрабатываемые
поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в
случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить. Оптимальная температура
воздуха при нанесении состава + 15º С. Масло-воск необходимо наносить тонким слоем
при помощи щетки с жесткой щетиной, безворсовой тканью, либо куском пакли. Если
состав, после нанесения первого слоя, сразу впитается в древесину, следует обработать
поверхность во второй раз. Затем протопить банное помещение, не парясь и удалить
излишки безворсовой тканью. Не впитанный состав обязательно должен быть снят не
позднее, чем через 24 часа, во избежание образования полимеризованной пленки на
поверхности древесины.
Время высыхания: 24 часа (при нормальной
Состав: натуральные растительные масла, олифа натуральная, натуральный воск,
карнаубский воск, древесные смолы (живица), природные эфиры хвойных пород деревьев.
Меры безопасности: относится к группе пожароопасных продуктов. Необходимо
следовать инструкции соблюдения правил пожарной безопасности на рабочем месте.
Попавшее на кожу и одежду масло можно смыть теплым мыльным раствором.
Очистка тары и инструмента: по окончании работ инструмент промывают мыльным
раствором. Пропитанные маслом ткань или ветошь утилизировать как бытовые отходы.
Утилизация отходов: пустую тару и инструменты, пропитанные составом утилизировать
соблюдая меры противопожарной безопасности.
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РАСХОД ПОКРЫТИЯ: 46 - 90 Г/М² НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
Примечания:
•
•
•
•
•
•

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО!
НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ
100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
БЫСТРОСОХНУЩИЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД

