
КРАЙДЕЦАЙТ – ваш дом в натуральных красках

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воз-
действие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует 
сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную 
информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).
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УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Арт. (415.2)

Воск Карнауба
Carnaubawachs Emulsion

МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ,
СТОЛЕШНИЦЫ

ПАРКЕТ, ПОЛЫ ЛЕСТНИЦЫ, 
СТУПЕНИ

Назначение материала. Воск Карнауба наносится на деревянные поверхности, обработанные маслами 
«Крайдецайт», в качестве финишного покрытия для придания глянца и защиты поверхности от легких механи-
ческих царапин, а также используется в качестве средства по уходу за деревянными поверхностями, покрыты-
ми маслами и восками Крайдецайт.

Область применения. Деревянные полы и мебель (кроме столешниц); декоративные штукатурки на мине-
ральных поверхностях.

Характеристика материала. Основным компонентом Воска Карнауба является самый твердый природный 
воск - воск пальмы Карнауба. Он обладает отличной проникающей и диффузионной способностью, придает 
высокий глянец поверхности, водоотталкивающие свойства, защищая ее от легких механических повреждений.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется.  Хранить в недоступном для детей 
месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете 
посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить». Срок хранения: не менее 2-х лет с даты производства.

Расход 0,5л на 50 м² в 1 слой; 0,020л при еженедельном уходе 
на 8-10л воды.

Высыхание, хранение, утилизация и т.д.
Время высыхания (при t=20°C и 
при влажности 40 – 60%) 1-1,5 часа до полировки

Окончательное твердение 24 часа

Срок хранения Не менее 1 года

Температура хранения Не ниже 0°C

Влажность при хранении Сухое прохладное место

Утилизация Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно 
утилизировать как бытовой мусор.

Упаковка материала Канистра пластиковая

Объем упаковки 0,5 л; 5,0 л (под заказ)

Свойства материала
Состав Вода, воск Карнауба, эмульгатор на основе натуральных 

жирных кислот

Цвет Белый, после высыхания - прозрачный

Консистенция Жидкость

Тип поверхности Глянцевая

Устойчивость к истиранию Высокая

Водоотталкивающие свойства Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка Не колеруется

Свидетельство государственной 
регистрации RU.77.01.34.015.Е.020316.12.11 от 08.12.2011г.

РАЗВЕСТИ ВОСК 1:2 
ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

НАНЕСТИ ВОСК ХЛОПКОВЫМ 
ФЛАУНДЕРОМ ОЧЕНЬ ТОНКИМ 

СЛОЕМ

ОСТАВИТЬ НА 
1,5-2 ЧАСА

СУХИМ ФЛАУНДЕРОМ 
ОТПОЛИРОВАТЬ ДО 

ГЛЯНЦА

ДАТЬ ВЫСОХНУТЬ 
24 ЧАСА

Нанесение:  1) Поверхности покрытые маслом очистить от пыли; 
2) Воск развести водой в соотношении 1:2 (0,5 л воска в 1,0 л теплой воды);
3) Хлопковым флаундером плавными движениями тонким слоем, нанести воск, растирая его по поверхности;
4) Через 1-2 часа отполировать сухим флаундером;
5) Окончательное высыхание 24 часа. 

1-2 часа 24 часа

Уход:  1) Еженедельно теплым раствором (2ст. ложки Воска Карнауба арт. 415.2 в 8,0-10,0л теплой воды) производить 
влажную уборку полов (напольных покрытий);

2) После высыхания отполировать;
3) Не использовать горячую воду, синтетические моющие средства и губки с жесткой поверхностью, т.к. возможно

повреждение масляной основы.
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