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 Свойства: 
SAICOS Colorwachs Classic -специальный открытопористый воск 
для любой древесины во внутренних помещениях. Он 
незаменим для тонирования полов из древесины или пробки. 
Особенно рекомендуется для обработки древесины во 
влажных помещениях, таких как ванная и кухня.  
Соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, адаптирован к 
свойствам древесины – на основе натурального 
растительного сырья – регулирует уровень влажности в 
помещении и позволяет древесине «дышать».  обеспечивает 
естественную защиту древесины: натуральные масла 
особенно глубоко проникают в структуру дерева, защищают 
его изнутри и сохраняют его эластичность. Натуральные воски 
защищают поверхность и обеспечивают высокую 
износоустойчивость и простоту в эксплуатации и уходе.

–

Оттенки:
3009 Белый
3010 Бесцветный
3013 Береза  
3017 Серебристо-серый  
3018 Груша  
3021 Сосна 
3022 Каштан 
3023 Бук
3028 Тик 
3032 Вишня               
3038 Махагон 
3058 Дуб 
3081 Орех 
3085 Палисандр 
3090 Эбеновое дерево 
4009 Белый непрозрачный 
4019 Черный непрозрачный 
Все оттенки легко смешиваются.

Область применения : 
Для любой древесины во внутренних помещениях: 
обшивка стен и потолка, мебель, двери, плинтусы, клееная 
древесина, потолочные балки, ДСП, фанера, плиты МДФ… 
Рекомендуется для детских игрушек из дерева (устойчив к 
воздействию слюны и пота) и любых предметов из дерева. 
Воск незаменим для покрытия древесины во влажных 
помещениях, таких как ванная и кухня, так как повышенная 
влажность не наносит вреда покрытию SAICOS COLORWACHS. 
Он идеален для реставрации антикварной мебели; незаменим 
для тонирования полов  из дерева, бамбука и пробки.

Подготовка: 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой 
(максимально допустимый уровень влажности древесины  12 %). 
Лаковое покрытие надо удалить растворителем или шлифованием 
(зерно 120-150). После шлифования тщательно удалить 
образовавшуюся древесную пыль. Породы древесины, которые со 
временем меняют цвет, например, сосну и другие хвойные породы, 
перед установкой во влажных помещениях следует обработать  
SAICOS Holz-Imprägnierung biozidfrei 9000 для защиты от синевы.  При 
покрытии экзотических пород древесины мы советуем нанести   
SAICOS Grundieröl Extra Dünn 3001 как основу.

Нанесение:
С помощью SAICOS кисти, например,050 или тканью (на пол SAICOS 
щеткой для пола 220, двусторонним шпателем 027) и равномерно 
распределить. Может также наносится методом распыления. 
SAICOS  Colorwachs Classic готов к использованию – его не требуется 
разводить. Перед использованием хорошо перемешать. 
Наилучшая температура производственных работ:  8° C -35° C. 
Расход: 
1 литр-ок. 21м² (1 слой).

Первый слой:
Наносить равномерно тонким слоем по направлению волокон 
древесины.
Высыхание: не менее 8 часов (в зависимости от температуры и 
влажности воздуха), первичное высыхание - приблизительно через 
4 часа.
Второй слой:
Для обшивки стен и потолка, как правило, хватает нанесения  в 
один слой. Если требуется более интенсивное окрашивание, то 
после высыхания первого слоя мы рекомендуем нанести второй.

Для мебели и прочих поверхностей, подвергающихся 
большим эксплуатационным нагрузкам, рекомендуется 
нанесение в качестве финишного покрытия  Premium 
Hartwachsöl: 3310 ультраматовый бесцветный, 3305 матовый 
бесцветный, 3200 шелковисто-матовый бесцветный , 3035 
глянцевый бесцветный.

Уход за рабочими инструментами: 
С помощью  SAICOS Pinselreiniger 5100.

Хранение на складе:
В закрытой емкости – минимум 5 лет.
Жидкий продукт является морозостойким – для 
восстановления красящих свойств разморозить при 
комнатной температуре в течение нескольких часов.

» для внутренних работ;
» для обшивки стен и потолка;
» для мебели, дверей, плинтусов, детских игрушек, 
тонирования полов (в качестве грунтования);
» стойкий;
» простота  эксплуатации;
» подходит для влажных помещений;
» шелковисто-матовая поверхность.
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