Компания «VoskOil» www.voskoil.ru

Масляно-восковые пропитки для древесины

Инструкция

по применению биозащитного состава «Масловоск - БАНЯ-САУНА», на
основе пчелиного воска.
Способ применения:
Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от грязи, пыли, старого покрытия, обеспылить (можно
пылесосом), в случае необходимости отшлифовать и просушить. Максимальный эффект – при нанесении
состава при температуре воздуха выше +15С. Перед использованием состав тщательно перемешать. Нанести
масловоск тонким слоем шпателем, кистью с жёсткой короткой щетиной или тампоном. Нанесение избыточного
количества масловоска не гарантирует полного впитывания и приводит к перерасходу материала. Через 24 часа
или ранее, если состав впитался полностью, протопить баню (сауну), стереть излишки масловоска. После
остывания обработанные поверхности располировать мягкой х/б тканью до состояния полного отлипа. Если при
нанесении первого тонкого слоя, через сутки после нанесения, остались не впитанные остатки, значит влажность
древесины или окружающего воздуха повышены, либо температура окружающего воздуха понижена, либо
имеют место все три эти фактора одновременно. В этом случае второй слой при нанесении (если вы решили его
нанести) должен быть более тонким, чем первый слой, либо температура воздуха повышена для ускорения
впитывания. Обработку желательно повторить 2 раза.
ВАЖНО:
1.

Если же через сутки после нанесения первого слоя весь состав полностью не впитался при благоприятных
условиях, то обработку повторять не нужно, т.е. достаточно однократного нанесения. Повторную
обработку в этом случае можно провести после полной естественной сушки дерева через примерно одиндва года.

2.

Через 36-48 часов после нанесения, в случае если поверхность не отполирована (не сняты не впитанные
остатки), состав начинает полимеризоваться с образованием на поверхности древесины трудно
смываемой влагостойкой, но паропроницаемой пленки. Поэтому, не впитанный состав обязательно должен
быть снят не более чем через 24-36 часов с момента нанесения.
Норма расхода:

1 литр на 10-15 кв./м в первый слой в зависимости от влажности и структуры древесины, 1 литр на 15-30 кв./м.
во второй слой.

Повышенная температура воздуха, в т.ч. и искусственно созданная, и солнечный свет

значительно сокращают время высыхания состава. Рекомендуется повторять обработку 1 раз в несколько лет в
зависимости от конкретных условий эксплуатации, нанося состав очень тонким слоем из расчета примерно 1
литр на 30 кв./м. на очищенную от пыли и грязи поверхность.
Хранение:
в плотно закрытой таре в прохладном или холодном месте. Транспортировка и хранение не требует особых мер
предосторожности.
Меры предосторожности:
работы производить в проветриваемом помещении, ветошь и тряпки, пропитанные составом, утилизировать как
бытовые отходы, существует опасность самовозгорания ветоши.
- Не требует обязательной сертификации.
- Состав наносить вдали от огня и раскаленных предметов.
- Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления.
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