
        BEESWAX  A1 
             Пчелиный воск для стен 

 
Назначение 

Самая простая и экологичная отделка и защита дерева в интерьере, с высокими декоративными 

свойствами. Легко наносится. Без растворителя, без запаха. Колеровка любыми универсальны-

ми пастами для красок. Для стен и конструкций в интерьере. 

Нанесение 
1. Готовим поверхность. Удаляем старое покрытие. Устраняем дефекты, особенно крупного и 

среднего размера (шпатлюем и шлифуем впадины сучков, выбоины, непростроганные участки, 

глубокие царапины) во избежание появления в них белого, труднодоступного для полировки 

воска. Далее, шлифуем абразивной бумагой с зерном P100-150. 

2. Встряхиваем в банке, открываем банку, тщательно перемешиваем. При необходимости 

добавляем до 1-7% универсальной колеровочной пасты и снова тщательно перемешиваем. 

3. Наносим кистью или валиком с умеренным избытком 2-3 слоя с сушкой между слоями 30-

40 минут. 

4. Через 40 минут-1,5 ч после нанесения последнего слоя растираем поверхность щеткой с 

коротким, тонким и жестким ворсом до исчезновения белизны. Белые нерасполированные уча-

стки в дефектах поверхности слегка греем горячим воздухом (бытовым феном) до исчезновения 

белизны и растираем щеткой. При растирании может осыпаться избыток воска - это нормаль-

ное, естественное удаление излишков воска. 

5. На участки с недостаточным блеском наносим дополнительный слой воска, сушим и рас-

тираем как указано выше. 

Очистка инструмента 
Кисти, валики и щетки сразу после работы промыть водой с мылом. 

Эксплуатация 
При снижении блеска в процессе износа слегка растереть щеткой. В местах сильного износа ло-

кально нанести слой воска, просушить и растереть щеткой. Покрытие можно обновить в любое 

время - просто наносим, сушим и растираем слой воска на всей поверхности, удалять покрытие 

при этом не нужно. 

Из-за особенностей натурального пчелиного воска, при длительном воздействии воды могут 

формироваться практически невидимые, слегка матовые пятна (могут быть чуть заметны на от-

ражении). Устраняется легким растиранием щеткой. Свойства покрытия при этом не меняются. 

При периодическом обновлении срок службы не ограничен. 

Меры предосторожности 

Работать в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей. Не работать с жидким соста-

вом и не эксплуатировать обработанные поверхности при наличии аллергии на природные ве-

щества и продукты пчеловодства! 

Расход 
1 л на 10-30 кв.м в зависимости от впитывающих свойств и обработки поверхности. 

Состав 
Воск пчелиный очищенный в виде водной пасты, без синтетических веществ. 

Хранение 
Хранить при температуре +5..+35 С. Не замораживать (после размораживания нагреть до 

+60..80 С и перемешать). Срок годности 5 лет. 

Страна происхождения сырья: Европа 
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