
Timberex Hard Wax Oil
Масло с твердым воском

Лучшая натуральная защита для древесины

Timberex Hard Wax Oil усиливает глубину 
цвета, подчеркивает текстуру древесины и 
придает дереву роскошный внешний вид. 
Рекомендуется для обработки деревянных 
полов, лестниц, стен, потолков, мебели, 
столешниц и т. д.

• Изготавливается из натуральных природных компонентов: 
растительных масел и восков
• Доступно в 2-х вариантах: Матовое (Matt) и Сатиновое 
(Satin) 
• Делает поверхность износостойкой и придает ей водоот-
талкивающие свойства

• Просто в обращении: легко наносится и восстанавливается
• Подходит для детских игрушек (в соответствии с BS EN71)
• Создает нескользкую поверхность (класс сопротивления 
скольжению R9)
• Готовое покрытие за 1 день
• Для внутренних работ
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Timberex Hard Wax Oil — это результат новейших научных исследова-
ний в области обработки и защиты деревянных поверхностей. Масло 
безопасно для окружающей среды. Оно делает деревянную поверх-
ность устойчивой к износу и загрязнению, придаёт ей водоотталкива-
ющие свойства. Не закупоривает поры древесины. Дерево не 
трескается, не разбухает, не слоится. Timberex Hard Wax Oil надежно 
защищает поверхность от пролитого вина, пива, кофе, фруктовых 
соков и газированных напитков. 

СОСТАВ (ИНГРИДИЕНТЫ)
Основу Timberex Hard Wax Oil составляет смесь натуральных восков 
и растительных масел (льняного, соевого, сафлорового, подсолнечно-
го). Масла глубоко проникают в древесину, защищая её изнутри, 
сохраняя и придавая эластичность, в то время как твёрдый воск 
защищает внешнюю поверхность, делает её износостойкой, нескольз-
кой и простой в обслуживании. Воск карнаубы используется для 
ускорения процесса высыхания масла, а также придает поверхности 
роскошный внешний вид. 

УПАКОВКА
Металлическая банка емкостью 1 л и 5 л.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Срок годности не менее 5 лет в закрытой заводской упаковке.
Хранить в сухом и прохладном месте.
Если продукт хранился или транспортировался при отрицательных 
температурах, перед применением его необходимо выдержать при 
комнатной температуре (+18 ºC – +25 ºC) в течение суток.

РАСХОД
1 л на 15–20 м2 (в зависимости от породы древесины и подготовки 
поверхности).

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Шлифовальные машины, наждачная бумага различной зернистости, 
велюровый или мохеровый валик, кисть (щетка) из натуральной 
щетины, хорошо впитывающая ткань, нейлоновые салфетки и ведро 
для воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Деревянная поверхность, подлежащая обработке маслом, должна 
быть хорошо подготовлена: старое лаковое покрытие или краску 
необходимо удалить путем пошаговой шлифовки наждачной бумагой 
№ 40, 60, 80, 100. Окончательная шлифовка выполняется наждачной 
бумагой № 120 или 150. Затем поверхность нужно тщательно 
пропылесосить.
При необходимости можно очистить поверхность с помощью 
pH-нейтрального очистителя Timberex Bio-C и дать ей просохнуть.
Как только поверхность подготовлена, следует приступать к нанесе-
нию Timberex Hard Wax Oil, внимательно прочитав данную инструк-
цию.

НАНЕСЕНИЕ
Благодаря быстрому отверждению масла Timberex Hard Wax Oil, 
обработка поверхности может быть выполнена за один день.
Предварительно рекомендуется нанести масло на небольшой участок 
обрабатываемой поверхности, чтобы оценить получившийся 
результат. 
Перед применением масло необходимо тщательно перемешать. Во 
время нанесения масло также нужно периодически перемешивать, 
чтобы обеспечить равномерное распределение воска карнаубы в его 
составе.

1. Нанесите тонкий слой Timberex Hard Wax Oil валиком или кистью 
(щеткой) из натуральной щетины. Капли масла, случайно попавшие 
на окружающие предметы, необходимо немедленно удалить впитыва-
ющей тканью.

2. Через 3 часа нанесите второй слой тем же способом.

3. Через 15 минут после нанесения второго слоя удалите остатки 
масла хорошо впитывающей тканью вручную или с помощью 
плоскошлифовальной машины.
По окончании работы поместите все используемые инструменты 
(ткань, кисть и т.д.), пропитанные маслом, в ведро с водой (смотрите 
раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ»). 

4. Поверхность полностью высыхает за 8–12 часов, после чего по ней 
можно ходить. Не подвергайте поверхность сильным нагрузкам в 
первое время. В течение 5 дней после нанесения масла поверхность 
становится износостойкой и приобретает влагоотталкивающие 
свойства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 
Для очистки инструмента можно использовать мягкий растворитель 
(керосин и т.п.).
Утилизацию использованного инструмента и другого материала 
осуществлять согласно разделу «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».

ОТВЕРЖДЕНИЕ И ПЕРВАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА
Первые 5 дней следует выполнять только сухую уборку с помощью 
пылесоса. В течение этого времени влажная уборка не допускается, 
любая пролитая жидкость должна немедленно удаляться. Обработан-
ная поверхность постепенно становится водонепроницаемой. Все 
следы от воды легко удаляются мягкой тканью, пропитанной 
небольшим количеством масла Timberex Hard Wax Oil.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Полы, обработанные маслом Timberex Hard Wax Oil, рекомендуется 
периодически обновлять с помощью нанесения тонкого слоя 
Timberex Hard Wax Oil или специального продукта для профилакти-
ческого ухода — мусса Timberex Satin Oil Gold Mousse. Периодич-
ность обслуживания зависит от интенсивности нагрузок на полы в 
помещении. Как правило, обновлять верхний слой необходимо 
каждые 6–12 месяцев. Периодическое обслуживание эффективно 
защищает пол от износа и надолго сохраняет его презентабельный 
вид.
Загрязнения следует очищать с помощью pH-нейтрального очистите-
ля Timberex Bio-C, который не оставляет серой пленки на поверхно-
сти после высыхания. 
Обратите внимание: не следует применять для очистки поверхности 
моющие средства на основе щелочи.
Важно: использование напольных ковриков у входных дверей 
препятствует попаданию грязи и влаги на поверхность, тем самым 
увеличивая период времени между профилактическими работами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Timberex Hard Wax Oil безвредно при вдыхании. После высыхания 
безопасно для людей, животных и растений. Подходит для детских 
деревянных игрушек (в соответствии с BS EN 71).
Во время работы следует обеспечивать вентиляцию в помещении.
Продукт соответствует всем требованиям европейского законодатель-
ства в сфере безопасности окружающей среды и здоровья человека.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При обработке поверхности шлифовальными машинами  и во время 
нанесения масла  следует надевать защитную спецодежду, в том 
числе маску для защиты органов дыхания от  пыли.
Все товарные этикетки содержат общую информацию по технике 
безопасности. Подробная информация находится в Листах данных по 
безопасности материалов (MSDS). На время нанесения и отвержде-
ния масла необходимо убрать из помещения, где проводятся работы, 
все пищевые продукты.
ВАЖНО: инструмент и материалы, пропитанные маслом, после 
использования следует поместить в ведро с водой и вынести из 
здания во избежание самопроизвольного возгорания, свойствен-
ного натуральным маслам на основе льна. Все отходы необходимо 
утилизировать согласно нормам и инструкциям местного 
законодательства.
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