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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МАСЛО-ВОСК  ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

HARDWAXOIL MAGIC

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Масло-воск для финишного покрытия паркетных полов. 
Хорошо впитывается, имеет естественный цвет, очень хорошую 
химическую и механическую прочность. Матовое. Прочность 
масла может быть усилена с помощью отвердителя UA (5%)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЯЗКОСТЬ +/- 35-45 СЕК  (DIN4ММ ПРИ 20°C)

ПРОЦЕНТ ТВЁРДЫХ 
ВЕЩЕСТВ ПО ВЕСУ 

+/- 51%

ПЛОТНОСТЬ +/-0,91 КГ/Л

ГЛЯНЕЦ МАТОВЫЙ

ЦВЕТА

СТАНДАРТНЫЕ: НАТУРАЛЬНЫЙ (NATURAL), НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ 
(NATURAL WHITE), БЕЛЫЙ (WHITE), ЭКСТРА БЕЛЫЙ (EXTRA WHITE), 
СЕРЫЙ (GREY), СТАРЫЙ СЕРЫЙ (OLD GREY),  КОПЧЕНЫЙ ДУБ (SMOKED 
OAK), ЧЕРНЫЙ (BLACK)              

СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЕ  DECO-PAINT 2010

ПОДГОТОВКА
Произвести шлифовку поверхности древесины (зерно 100-120). 
Удалить древесную пыль. 

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед использованием встряхнуть и хорошо перемешать. Масло 
можно наносить кистью, полировальной машиной, валиком 
или тканью . После нанесения дайте маслу впитаться в течение 
нескольких минут. Остатки удалите.  Твердым породам дерева 
требуется 2 слоя масла, для мягкой древесины рекомендуется 
3 слоя. Для промышленного применения свяжитесь со 
специалистами сервисного центра.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Каждый последующий слой можно наносить через  12 часов.

Время высыхания очень зависит от количества нанесенного 
материала, температуры, влажности воздуха и вентиляции в 
помещении. При высокой температуре и хорошей вентиляции 
время высыхания сокращается.

РАСХОД
30-35м²/ л 

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ
Уборку следует проводить с применением средства Flooring Soap 
Ciranova. В зависимости от нагрузки на пол, проводите обработку  
маслом по уходу Maintenance Oil примерно 1 раз в год. Для 
глубокой очистки используйте Intensive Cleaner.

Внимание: Масло-воску требуется 14 дней для полного 
отвердения. В этот период не используйте для уборки воду или 
средства по уходу.

ИНФОРМАЦИЯ
Срок хранения: 2 года в плотно закрытой оригинальной упаковке

Хранить при температуре +5⁰С - 40⁰С

Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены для 
профессионального применения. Инструкции, приведенные 
в техническом листе, основаны на проведенных 
необходимых испытаниях и многолетнем опыте  работы. 
Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт 
перед применением. Данное техническое описание не 
может являться гарантией
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Использованная ветошь и пады могут самовоспламениться. 
Поместите их в воду после использования. 

Мы рекомендуем использовать Hardwaxoil Magic Natural для 
финишного покрытия цветных масло-восков Hardwaxoil.

Hardwaxoil Magic Natural (натуральный) и Natural White 
(натуральный белый) можно использовать как грунтовку для 
изоляции тонировочных составов/ бейцев на водной основе, и 
далее покрывать лаком.

Цветные масло-воски нужно всегда тестировать, прежде чем 
наносить на всю поверхность. 


