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КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – 
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ 

Carnaubawachs Emulsion –  
Эмульсия из воска Карнауба  
(Воск Карнауба) 
 

Описание (определяющее):  
 
Эмульсия Carnaubawachs добывается из ли-

стьев определенного вида пальм, произрастающих в 
Бразилии. Тонкая восковая пленка, покрывающая 
листья пальмы защищает их от излишка влаги в пе-
риод дождей, а во время жары защищает от высы-
хания. 

Для того, чтобы подчеркнуть и усилить при-
родные качества напольного покрытия из дерева 
очень важно обработать его веществом, усиливаю-
щим диффузионную способность древесины. Для 
укрепления внутренней структуры и заполнения пор 
рекомендуется нанести 2 слоя Fußbodenhartöl (арт. 
310.1; 311), Holzhartöl (арт. 290.1; 291), Hartöl 
(арт. 1310.1; 1311) или Hartwachsöl (арт. 1501.1; 
1502). Эмульсия Carnaubawachs, нанесенная на 
пол, дополнительно предохраняет его от механиче-
ских царапин, придает ему грязеотталкивающие и 
водоотталкивающие свойства. 

 
Рекомендации. 
 
Рекомендуется для обработки поверхности 

деревянных и пробковых полов, керамических по-
крытий и мебели, в качестве добавки к раствору для 
ухода за вощенными и окрашенными полами. На 
очень гладких поверхностях рекомендуется приме-
нять эмульсию очень экономично. 

 
Особенности. 
 

- обладает грязе- и водоотталкивающими свойства-
ми 
- высокая диффузионная способность 
- оказывает антистатическое действие 
- имеет блеск 
- легко растворима в воде  
- имеет приятный запах 
- быстро сохнет и удобна в применении 
- в сухом виде как обычный домашний мусор 

 
Состав. 
 
Вода, воск пальмы Карнауба, эмульгатор на 

основе натуральных жирных кислот 
 
Применение. 
 
Нанесение на вновь промасленные поверхно-

сти: 
- учитывать время затвердения. 
- эмульсию наносить мягкой не ворсистой тряпкой 
или широкой мягкой кистью 
- при необходимости повторить эту процедуру через 
достаточно большой промежуток времени 

 
Регулярный уход. 

 
- развести 3 столовые ложки эмульсии в 8-10 л теп-
лой воды (температура тела) и вымытые поверхно-
сти вновь обретут свой блеск. 
- чрезвычайно загрязненную поверхность или слиш-
ком толстый слой эмульсии можно смыть горячей 
водой (температура 70-80° С). Нельзя использовать 
еще более горячую воду, т.к. может повредить лако-
вую или масляную основу. 

 
Время высыхания. 
 
Высыхает при комнатной температуре через 1 

час после нанесения. 
 
Расход. 
 
Нанесенная в чистом виде, 1 л на примерно 

60-70 кв. м.  
 
Очистка инструмента. 
 

Сразу после работы очистить водой. 
 
Хранение. 
 
В сухом прохладном помещении (не ниже 0°С) 

в плотно закрытом состоянии минимум 1 год. 
 
Упаковка. 
 

Арт. № 420 1,0 л 
Арт. № 420.1 5,0 л 

 
Внимание. 
 
Обычно продукт легко переносится аллерги-

ками, однако, несмотря на это следует быть внима-
тельным если имеется аллергия на природные веще-
ства. 
Хранить в недоступном для детей месте. 

 
Вышеприведенные сведения получены на основании новей-
шего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения краски, воздействия на окру-
жающую среду, различными свойствами поверхностей от-
дельные рекомендации не имеют общей юридической силы. 
Перед использованием краски следует сделать пробные 
окрашивания. 
При выпуске нового издания текста инструкции или при 
внесении изменения в продукт старый текст инструкции 
утрачивает свое действие. 
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