
ВОСК защитный 
 
Готовый к применению бесцветный материал на основе воска, позволяющий придать поверхности высокий 
глянец. Технологичный и удобный при нанесении материал ВОСК используется в качестве финишного 
покрытия в сочетании с материалами ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА, ЛАБИРИНТ И ДР. придает поверхности 
высокие декоративные характеристики. ВОСК создает защиту от внешних воздействий, придает 
поверхности долговечность, водоотталкивающую способность в сочетании с отличной 
паропроницаемостью. Может являться основой для декоративных добавок (золото, серебро, бронза, 
перламутр). 
  
Технические характеристики: 
  
Фасовка: 
1 кг 
  
Свойства: 
Нетоксичный, пожаро-, взрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не 
разбавляется. 
  
Условия нанесения: 
Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +150С до +350С. 
  
Уход за инструментом: 
Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды. 
  
Расход: 
50-100 г/м2 однослойного покрытия. 
  
Время высыхания: 
24 часа. 
  
Срок годности: 
1 год со дня изготовления. 
  
Хранение и транспортировка: 
В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +50С до +300С. Не допускается замораживание материала! 
  
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза необходимо сразу же промыть их большим количеством воды. При попадании материала на 
кожу снять его ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды. 
  
Состав: 
Сочетание синтетических восков, технологические добавки, отдушка. 

Система нанесения:  

Применяется в соответствии с инструкцией по нанесению для конкретного материала Optimist-Elite. Поверхность, на 
которую наносится воск, должна быть полностью высушена. Материал перед нанесением тщательно перемешать. 
Для работы рекомендуется использовать шпатель или кельму. Он во всех случаях наносится слоем до 1 мм. При 
нанесении слоем более 1 мм, возможно образование трещин и не полное высыхание его на поверхности. Не 
допускается нанесение толстым слоем. 
  
Перед применением необходимо проверить желаемый эффект на образце. Применение в не колерованном виде 
может слегка видоизменить цвет основного покрытия. 
  
Для колеровки материала идеально подходит ДЕКОРАТИВНАЯ ПАСТА D-741 (золото, серебро, бронза, перламутр), 
которая придает дополнительные декоративные свойства.  
  
Поверхность, обработанная ВОСКОМ защитным, полируется механическим способом с помощью дрели либо 
машинки для полировки с меховой насадкой. Полировка воска производится на следующие сутки после нанесения, 
т.к. необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Максимальное количество оборотов - 2000-3000 об\мин 
(при большем количестве оборотов воск может подгорать). Окончательный набор декоративных свойств происходит 
через 10-14 дней. После истечения этого срока допускается легкая влажная уборка покрытия. 
 

 


