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«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье 
 

Пчелиный воск для дерева 
с блеском, колеруемый 

для стен и потолков в интерьере 
 

Чистый пчелиный воск в виде удобной для применения 
водной эмульсии. Быстро сохнет – 30 минут. 
Шелковистый блеск, отличная эстетика и защита 
дерева. Колеруется любыми пастами. 

ОПИСАНИЕ: Красивая отделка и защиты дерева от загрязнений, с шелковистым 
блеском. Чистый пчелиный воск, без «химии», в виде удобной для нанесения жидкой 
пасты. Не желтит дерево, не трескается и не отшелушивается. Без растворителей. 
Характерный запах воска при нанесении, после высыхания без запаха. Колеруется 
любыми пастами для водных красок для тонирования дерева. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для тонирования и придания шелковистого блеска и гладкости 
древесине в помещениях с умеренной влажностью. Наносится на древесину, пробку, 
камень или другие относительно гладкие неокрашенные или окрашенные поверхности. 
Для стен, потолков, конструкций, окон и любых других поверхностей без износа. 

БЛЕСК: Шелковистый. 

ЦВЕТ: В жидком виде – белый или желтоватый, непрозрачный. После высыхания – 
прозрачный, бесцветный. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Пчелиный воск в виде наночастиц в воде. 

РАСТВОРИТЕЛЬ: Продукт готов к применению и не требует разбавления. При 
необходимости (нанесение распылителем) разбавить водой до 10-20%. 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре не ниже +5ºС. Не замораживать. После размораживания нагреть до 
+80..+90ºС и хорошо перемешать. 

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года. 

КЛАСС ОПАСНОСТИ: Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), 
негорюч. 

РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~7 кв.м. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 30-60 минут при +20ºС, зависит от влажности и температуры в 
помещении. 

НАНЕСЕНИЕ (наносить выше +5ºС): 

Поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью P100-160, очистить от грязи и 
пыли, просушить. 

Нанесение бесцветного воска: Нанесите равномерно в 1-2 слоя на дерево кистью, 
валиком или распылителем. Сушка каждого слоя 30-40 минут. Матовая поверхность 
готова. При необходимости, для придания шелковистого блеска разотрите щеткой с 
коротким жестким ворсом, грубой тканью или машинкой с войлочным диском. 

Тонирование: Мягкие породы (ель, сосну) и березу необходимо предварительно 
выровнять - нанести 1 слой бесцветного воска и высушить 30-40 минут. Особенно 
важно выравнивание перед нанесением средненасыщенных и насыщенных цветов. 
Перед нанесением бледных, светлых тонов дерево можно не выравнивать. 

Твердые породы можно тонировать без выравнивания, которое можно применять для 
снижения контраста при окраске.  
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1). Смешайте воск с любым колером для водных красок (начните с 0,5-1% колера) и 
сделайте пробный выкрас на выровненном дереве - равномерно нанесите и протрите 
тканью. Цвет оцените через 5-15 минут. 

2). Нанесите на выровненную поверхность колерованный воск в 1-2 слоя. Бледные 
цвета наносите кистью, валиком или распылителем. Насыщенные цвета наносите так 
же, но с протиркой тканью или губкой, либо сразу наносите тканью или губкой - 
протрите 1-2 раза окрашиваемую поверхность до равномерного тона. Сушка каждого 
слоя 30-40 минут. Цветная матовая поверхность готова. 

3). При необходимости, для придания шелковистого блеска разотрите щеткой с 
коротким жестким ворсом, грубой тканью или машинкой с войлочным диском. 

Колеровка. Тщательно перемешать с любой универсальной колеровочной пастой и 
нанести согласно инструкции. Начните с 0,5% пасты. 

Очистка инструмента. Инструмент и загрязненные участки кожи сразу после 
применения промыть водой с мылом. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не принимать внутрь. Беречь от детей. При 
нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Работать рекомендуется в 
резиновых перчатках, проветривать помещение. 

Не наносить лицам с аллергией на пчелиный воск и продукты пчеловодства! 




