
МАСЛО-ВОСК “СИГМА- КРЕАТИВ и ЭКСТРА” 
 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОВ ПАРКЕТА, ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Область применения: предназначен для обработки деревянных полов, паркетов внутри 
помещения. 
Свойства: 1. Продукт изготовлен из натуральных компонентов. 2. Придает древесине 
водоотталкивающие свойства. 3. Предотвращает образование плесени, грибка и других 
биологических разрушений. 4. Обработка выполняется легко и быстро. 5. Защищает от 
воздействия УФ-лучей. 6. Возможна частичная реставрация масло-восковой пропиткой 
«Сигма-Реставратор». 7. Является финишным покрытием. 8. Подчеркивает естественный 
рисунок древесины. 9. Подходит для обработки любых пород древесины. 10. Легко 
тонируется в желаемый оттенок. 
Способ применения: обрабатываемую поверхность тщательно очистить от пыли и грязи. 
Удалить старое покрытие, для лучшего впитывания масла с твердым воском и для того, 
чтобы проявился рисунок дерева поверхность отшлифовать (зерно 100), протереть био 
грунтом № 2 с расходом не более 50 гр/кв.м. и оставить поверхность на 2-3 дня. Перед 
использованием масло- восковую пропитку тщательно перемешать, в случае тонировки 
состава периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют 
особенность оседать на дно тары. Наносить тонким слоем при помощи щетки с жесткой 
щетиной, безворсовой тканью х/б. Излишки удалить безворсовой тканью через 20 – 30 
минут под ноль, на поверхности масло воск не оставлять. Повторный слой можно 
наносить через 24 часа. После полного впитывания состава, поверхность необходимо 
отполировать сухой х/б тканью или полировально-шлифовальной машинкой с зерном 400 
до состояния лакового покрытия 
При начале работ с половой доской обратите особое внимание на такой момент, что вся 
доска на 100 % которую вы покупаете, при производстве «выходит из под фрезы», на 
ощупь она гладкая, но по факту все поры дерева закрыты, и рисунок дерева скрыт. При 
нанесение любого состава для пола, любого производителя нужна шлифовка дерева.      
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАНЕСЕНИЕ ТКАНЬ С ДОБАВКОЙ СИНТЕТИККИ !!! 
Время высыхания: 24 часа (при нормальной влажности). Принудительно не сушить. Для 
быстрого высыхания держите форточки открытыми (нужен доступ кислорода) 
Состав: натуральные растительные масла, олифа натуральная, натуральный воск, 
карнаубский воск (твердый), древесные натуральные смолы, природные эфиры хвойных 
пород деревьев, пигмент. 
Меры безопасности: 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. 
Утилизация отходов: пустую тару и инструменты, ткань или ветошь, пропитанные 
составом утилизировать соблюдая меры противопожарной безопасности. 
ТУ 2332-017-27793862-2015 
РАСХОД ПОКРЫТИЯ: 46 - 90 Г/М² НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ, расход на 
двухслойное покрытие не более 120 гр/к.м. 
Примечания: 

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


