Finex HardwaxOil Satin
Шелковисто-матовый масло-воск натурального
цвета, быстросохнущий, обладающий высокой
износоустойчивостью.
Подходит как так и для частичного локального
обновления. При использовании средства
сохраняется естественный внешний вид
древесины, т.к. средство не создает видимой
пленки на поверхности и практически не
изменяет цвет дерева (даёт меньшую степень
желтизны в сравнении с похожими средствами
других производителей). Средство основано на
натуральных компонентах, растительных маслах
и восках, оно безопасно и экологично, и может
применяться в любых внутренних помещениях.
При нанесении средства необходимо соблюдать
рекомендации по безопасности.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Деревянную поверхность необходимо
предварительно отшлифовать (зерном 100-120)
и удалить пыль от шлифовки. При обновлении
ранее покрытой поверхности рекомендуется очистить поверхности с помощью зеленого или
коричневого шлифовального ПАДа или с помощью абразивного материала Scotch-Brite. Перед
использованием необходимо встряхнуть упаковку со средством Finex HardwaxOil Satin и
хорошо его перемешать. Средство Finex HardwaxOil Satin можно наносить кистью, валиком или
тканью. После нанесения масло-воска необходимо дать ему впитаться в течение нескольких
минут, а затем удалить с поверхности излишки. Рекомендуется на древесину лиственных
пород наносить 2 слоя масло-воска, на древесину хвойных пород - 3 слоя. Нанесение второго и
третьего слоев производится после высыхания предыдущих. Время высыхания каждого слоя 6-8 часов. В течение 14-ти дней после покрытия не рекомендуется давать на пол полную
нагрузку. В течение 30-ти дней после покрытия не рекомендуется проводить влажную уборку,
в том числе с применением средства Finex FlooringSoap, или подвергать пол воздействию
воды. Для ускорения высыхания можно использовать отвердитель (поставляется отдельно).
После покрытия по истечении 30-ти дней необходимо по мере загрязнения пола производить
влажную уборку со средством Finex FlooringSoap (см. инструкцию по применению). Для
поддержания защитных свойств покрытия
По мере необходимости рекомендуется производить уход средством Finex MaintenanceOil.
ВНИМАНИЕ: Использование чистящих и моющих средств других производителей может
привести к повреждению покрытия.
ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:
Не менее 1 раза в течение первого года эксплуатации, а также по необходимости, при
появлении признаков износа (возможно также локальное обновление).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Огнеопасно. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. В случае
недостаточной вентиляции необходимо соответствующее респираторное оборудование. Не
вдыхать пары, может вызвать сонливость и головокружение. Избегать длительного контакта с
кожей, может вызвать сухость и растрескивание. В редких случаях может вызвать
аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте.

В жидком состоянии средство содержит дополнительные компоненты, поддерживающие его
жидкую форму и обеспечивающие быстрое высыхание, такие как: 2- бутаноноксим, фаталик
ангидрид, жирные кислоты, соли кобальта. Использованная ветошь может
самовоспламениться.
После использования её следует поместить в воду. Произведено в соответствии с
международными стандартами систем управления
охраны окружающей среды DIN EN ISO 14001 и менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000.

