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Rhenocoll Decorwachs Karnauba, прозрачная восковая лазурь 
Продукт линии Premium, на водной осноове 
Art.-Nr.: A 3610 
Art.-Nr.: A 3611 (специальные оттенки) 
  
Спецификация: Лазурь на основе натурального воска, водоразбавимая, 
экологически чистая, для применнения во внутренней области, для деревянных 
домов, дверей, мебели, детских игрушек, паркета и лестниц, так же для влажных 
помещений. Испытан согласно DIN 53160, устойчив к слюне и поту. На основе 
натурального воска, не наносит ущерба окружающей среде, имеет приятный 
запах  образует бархатно-мягкую поверхность, защищает от влаги. 
 
Применение: нанесение кистью, напылением, валиком 
Предназначена для применения на ремесленных предприятиях. 
 

Оснащение: Содержит вещества, предотвращающие микробное поражение, для 
продления срока годности 
 
Оттенок: бесцветный и прозрачные древесные оттенки соотв. выкраскам Design 
Collection 4 (Decorwachs Karnauba) 
 
Степень глянца: шелковисто- матовый, матовый  
 
Поверхность: Для всех лиственных и хвойных пород древесины. 
 
Предварительная обработка: Не требуется. Вoзможна, если требуется 
химическая защита древесины Rhenocryl 30 S. 
 
Последующая обработка: Rhenocoll Decorwachs Karnauba наносится в несколько 
слоев, советуется 2-3 слоя. 
 
Дополнительное оснащение: В продукты линии Premium возможно добавление 
примесей поставляемыми в отдельности. 
- Rhenocoll Mattpaste Gloss Step 16 Z, для изменения степени глянца  
Добавление прочих примесей недопустимо. 
 
Расход: пр. 100 мл/м2 на каждый слой, при нанесении способом распыления 100-
200 мл/м2. Рекомендутся 3 слоя нанесения. 
 
VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 29 g/L 
 
Хранение:в прохладном месте в оригинальной упаковке. 1 год  
 
 
Указания по применению: 
Рабочая консистенция:   неразбавленная. Разбавлять водой по-  
                                                    необходимости (2-3 %). 
 

Рабочая температура:   не ниже +5°C. 
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Сушка (норм. температура) :  при работе кистью в течениинескольких минут. При  
                                                    более сильном нанесении (распылением) зависит  
                                                    от толщины слоя 
 

Уход за инвентарём:   сразу после работ, промыть водой. 
 
Указания по дальнейшей обработке. 
Перед употреблением хорошо перемешать. Поверхности должны быть 
обеспыленными, чистыми, сухими, не должны содержать остатки тех. масел. 
Наносить равномерно. Рекомендуется два рабочих прохода, каждый 100µ. В-
зависимости от толщины слоя, рекомендуется промежуточная шлифовка. 
Обрабатываемая поверхность может быть негрунтованной. При необходимости 
предварительной обработки, Rhenocoll Decorwachs можно применять вместе с 
Rhenocryl TL 45 .. 
 
Нанесение кистью: 
При нанесение кистью на большие поверхности, в результате быстрого 
высыхания, могут оставаться следы. В зависимости от впитывания поверхности, а 
также от толщины нанесения цветного вакса (бесцветный исключается), есть 
опасность образования теней и пятен.. 
 
Уход:  
После высыхания рекомендуется регулярная обработка Rhenocoll Universalpflege 
R9. (см. тех. лист). 
 
Маркировка: 
GefStoffV: не обозначена 
GGVSE: не обозначена 
 
Указания по технике безопасности:  
Держать под замком в удалённых от детей местах. Избегать попадания в глаза. 
При попадании в глаза, промыть большим количеством воды. 
 
Поставляемые ёмкости: 
750 мл. банка   
2,5 л. ведро 
20 л. канистра   
 
Утилизация: 
Незатвердевший или невысохший продукт необходимо утилизировать как особые 
отходы. Пустую упаковку можно отправлять на переработку. 
 
Экология: 
не сливать в канализацию. WGK = 1( собственная классификация), 
приложение 4 VwVwS. 
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Сервис: 
Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении. 
 
Тел. + 49 (6384) 9938-0 
Факс + 49 (6384) 9938-112 
E-Mail: info@rhenocoll.de 
 
Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на 
результатах проведённых нами испытаний. Рекомендуется в любом случае 
провести собственные испытания, так как мы не можем оказывать влияния на 
многообразие окрашиваемых материалов и возможных способов применения 
данного материала. За возможные последствия вследствие неправомерного 
использования материала (не по назначению) изготовитель ответственности не 
несёт. Содержание технических инструкций не является основанием для 
ответственности продавца. Данные, не содержащиеся в технической инструкции 
или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.   
В любом случае действуют наши общие договорные условия и условия поставок. 
 
После выхода настоящей технической инструкции все ранее вышедшие 
технические инструкции считаются недействительными. 
 


