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

Восковой грунт 
выравнивание и тонирование дерева 

под любые масла и воски 
 

Простое, быстрое и очень ровное окрашивание дерева. 
Применяется под любые масла и воски. Колеруется 
любыми универсальными пастами. Без «химии». 

ОПИСАНИЕ: Новый, не имеющий аналогов, очень удобный продукт для тонирования 
дерева под любые финишные масла и воски. Заменяет цветное масло. Выравнивает 
тон окрашиваемого дерева - оно окрашивается равномерно даже в местах дефектов. 
Можно наносить распылителем, валиком, кистью и губкой. Достаточно 1 колерованного 
слоя. Уже через 30-60 минут после тонирования можно наносить любое бесцветное 
масло или воск. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для выравнивания цвета и тонирования стен, потолков и конструкций в 
любых помещениях и банях - наносится под любое масло или масло-воск, не снижая 
их стойкости; упрощает, ускоряет и улучшает окрашивание. Для неокрашенных 
поверхностей из дерева и пробки. Для внутренних работ. 

БЛЕСК: Матовый. 

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. 

Выравнивание: Всегда применяйте на мягких породах (ель, сосна) и березе перед 
тонированием, особенно на плохо отшлифованной поверхности. Очень светлые цвета 
не требуют выравнивания. Нанесите бесцветный грунт в 1 слой на дерево кистью или 
валиком, с умеренно-повышенным расходом. Просушите 30-60 минут и нанесите 
колерованный восковой грунт для тонирования поверхности (см. ниже) или любое 
цветное масло. 

Тонирование: Твердые породы можно тонировать без выравнивания, которое можно 
применять для снижения контраста при окраске. 

1). Смешайте грунт 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. 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. 

2). Высушите в течение 30-40 минут. 

3). Нанесите поверх бесцветный воск «Финно-угорские секреты №1» или любое 
бесцветное масло, например «Финно-угорские секреты №2». Высушите согласно 
инструкции на составы. Поверхность готова. 

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

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

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! 




