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NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS
Воск для сауны на водной основе – восковое покрытие на
водной основе для наружной и внутренней отделки

ОПИСАНИЕ:
Покрытие на водной основе, разработанное на основе высококачественных восков и
смол. Специфика материала – внутренняя отделка саун и бань. Применяется для
обработки скамеек, полов, стеновых и потолочных панелей. Прозрачное, не меняет
исходного цвета покрываемой древесины. Придает приятный натуральный оттенок
наносимой на него поверхности. Обладает водоотталкивающими свойствами.
Препятствует образованию налета пыли и грязи.
Также  выпускается  в трех стандартных цветах - белый, серый и черный.  По желанию
может быть заколерован в выбранный цвет по тинтометрической системе  Borma Wachs.
Благодаря низкой вязкости, материал образует на поверхности стойкую
влагонепроницаемую пленку. Прекрасно впитывается в обрабатываемую поверхность,
образует устойчивое, приятное на ощупь, шелковистое  покрытие.
Также материал можно использовать в качестве наружной отделки. Но в этом случае  в
качестве финишного покрытия для повышения долговечности рекомендовано применить
водный лак  Naturaqua Top Gel линейки Borma Wachs.

Физико-химические свойства:
Форма выпуска: Жидкость
Запах: Характерный
Цвет: Прозрачный; белый – цв. 50; серый – цвет 9002; черный

– цв. 60.
Степень блеска: Матовый сатин – 30%
Время сушки: От пыли 1 час; полная сушка – 24 часа.
Очищение инструмента и
разведение:

Вода

Расход : 10-12 см2/ л

Способ применения:
Материал наносится на чистую и сухую поверхность. При наличие на поверхности
остатков ЛКМ необходимо их удалить. Климатические условия для нанесения:  T > 5 ° C,
относительная влажность <80%.
Готовый к использованию материал. В качестве способа нанесения предпочтительнее
кисть, в один либо два  слоя. Первый слой наносится только кистью, второй слой может
быть нанесен краскораспылителем. При применении в качестве наружной отделки
необходимо наносить в два слоя с интервалом в 8 часов. При необходимости перед
нанесением второго допускается легкая шлифовка. Время полной сушки – 24 часа.
Вся цветовая гамма продукта обладает свето- и износостойкостью.
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При нанесении на термообработанную древесину рекомендуется отдать предпочтение
колерованной версии продукта.
Перед работой с материалом рабочее помещение необходимо прогреть и проветрить.

УПАКОВКА:
Материал поставляется в таре 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10л и 20л.

ХРАНЕНИЕ:
Храните в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла,
очагов возгорания и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до
35°С. Беречь от замерзания! Срок годности продукта – 1 год при условии соблюдения
норм хранения в оригинальной плотно закрытой таре.

ВНИМАНИЕ:
Тщательно перемешать перед использованием.
Продукт должен быть нанесен в соответствии с нормами расхода, в противном случае,
при избыточном нанесении излишнее количество восков изменит цвет обрабатываемой
поверхность, сделав ее серой, и жирной на ощупь, а также затруднит впитываемость и
высыхание.

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.


