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Техническая спецификация

PARQUET WAX
Паркетный воск на водной основе
Описание:
Для защиты и полировки виниловых полов, линолеума, прорезиненных, лакированных,
деревянных, пробковых  напольных покрытий. После нанесения образуется эластичная
блестящая пленка, легко полируемая, твердая, с высокой стойкостью к истиранию,
устойчивая к мытью нейтральными моющими средствами.

Физико-химические свойства:
Состав : Дисперсия синтетических восков и акриловых смол в

воде
Цвет: прозрачный
Очищение : если поверхность не успела высохнуть - водой. По

высыхании поверхности при помощи Borma Universal
Wax

Разбавление : Материал готов к применению. Для ежедневного ухода
за напольными покрытиями  может быть разбавлен
водой

Нанесение : При помощи влажной ткани или паркетно-
шлифовальной машины

Расход : Приблизительно 15 мл/кв.м. в зависимости от способа
нанесения

Время сушки : Ориентировочно 1 час
Рабочая температура : Не ниже + 10 °C
Температура хранения: Не ниже + 5 °C

Способ применения:
Тщательно очистите пол с применением универсальной смывки для воска Borma
Universal Wax remover.
Удалите все загрязнения и дайте просохнуть.
Нанесите материал с помощью влажной х/б ткани тонким равномерным слоем и дайте
высохнуть примерно в течение 1 часа, избегая сквозняка.
Во время нанесения присутствует легкий запах.
При необходимости, в зависимости от пористости древесины, из которой сделан пол, и
желаемой степени защиты, нанесите второй и третий слои с полным высыханием
промежуточных слоев.
После высыхания формируется защитная блестящая пленка. Для придания большей
твердости и блеска рекомендуется автоматическая полировка машиной с БЕЛЫМ
полировальным диском.
Можно применять в качестве ежедневного ухода за покрытиями, на которых нанесен
пчелиный воск Bee's Holzwachs.
PARWACHS в особенности рекомендуется для ухода за полами, покрытыми лаками на
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водной основе.
Очищение лакированных полов необходимо производить тканью, смоченной
нейтральным моющим средством для паркета, во избежание риска испортить лаковое
покрытие или древесину.

Эксплуатация:
Рекомендуется регулярное очищение от пыли и других загрязнений, уход. Вымойте пол с
нейтральными моющими средствами, затем чистой водой и дайте высохнуть.
Рекомендуется автоматическая полировка  машиной с БЕЛЫМ полировальным диском.
При необходимости нанести PARWACHS в местах подверженных истиранию.
Пол, обработанный PARWACHS, для освежения покрытия можно промыть  с
PARWACHS, разведенным в воде в пропорции 1:6; после высыхания отполировать.
Для удаления старых покрытий или слишком толстого слоя PARWACHS использовать
универсальную смывку для восков на водной основе Borma Universal Wax Remover.

Упаковка:
Материал представлен в пластиковых бутылках объемом 1 л., 12 шт в коробке, и
пластиковых банках объемом 5 л., по 2 шт. в коробке.

Хранение:
Хранение материала в чистом, хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой
упаковке. Срок годности продукта 12 месяцев при соблюдении условий хранения.

Внимание:
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им

можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и
химических свойств


