
Timberex Wax-Oil
Масло с воском карнаубы

Лучшая натуральная защита для древесины

Масло Timberex Wax-Oil глубоко проника-
ет в древесину, подчеркивает ее естествен-
ную красоту, проявляет текстуру и насы-
щает цвет. Придает дереву благородный 
оттенок старины. Рекомендуется для обра-
ботки деревянных полов, лестниц, стен, 
потолков, мебели, столешниц и т.д.

• Изготавливается из натуральных растительных масел и 
восков
• Не содержит растворителей
• Подходит для твердых пород древесины (ятоба, венге 
и т. д.)
• Делает поверхность износостойкой и  придает ей водоот-
талкивающие свойства

• 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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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, резиновый аппликатор, 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 
нанесению Timberex Wax-Oil, внимательно прочитав данную 
инструкцию.

НАНЕСЕНИЕ
Благодаря быстрому отверждению Timberex Wax-Oil, обработка 
поверхности может быть выполнена за один день.
Предварительно рекомендуется нанести масло на небольшой 
участок обрабатываемой поверхности, чтобы оценить получивший-
ся результат. 
Перед применением масло необходимо тщательно перемешать. Во 
время нанесения масло также нужно периодически перемешивать, 
чтобы обеспечить равномерное распределение воска карнаубы в его 
составе.
Обратите внимание: перед применением продукт должен находить-
ся не менее 6–8 часов в помещении с комнатной температурой.  

1. Нанесите первый слой Timberex Wax-Oil валиком, кистью 
(щеткой) из натуральной щетины или резиновым аппликатором. 
Капли масла, случайно попавшие на окружающие предметы, 
необходимо немедленно удалить впитывающей тканью.

2. В течение 20–30 минут нанесите второй слой.
Обратите внимание: важно, чтобы первый слой Timberex Wax-Oil 
не высох в момент нанесения следующего, иначе поры древесины, 
закрытые подсохшим воском, перестанут впитывать масло.

3. Через 30 минут, когда на древесине останется тонкий, невысо-
хший поверхностный слой невпитавшегося масла, необходимо 
выполнить тщательную полировку поверхности с помощью хорошо 
впитывающей ткани. Полировку можно выполнять вручную 
круговыми движениями в разных направлениях или с помощью 
плоскошлифовальной машины на небольших оборотах. После 
полировки деревянная поверхность должна быть матовой,  без 
масляного остатка.

4. По окончании работы поместите все используемые инструменты 
и материалы (ткань, валик, кисть и т.д.), пропитанные маслом, в 

наполненное водой ведро (смотрите раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ»). 

5. Поверхность полностью высыхает за 8–12 часов. При желании 
можно усилить блеск поверхности, отполировав ее нейлоновой 
салфеткой или подходящей тканью. Полировку можно выполнять 
как вручную круговыми движениями, так и при помощи плоскош-
лифовальной машины на небольших оборотах.
Обратите внимание: Как правило, для того чтобы древесина 
хорошо пропиталась, достаточно нанести 2 слоя масла Timberex 
Wax-Oil. Но на сильно впитывающие породы древесины следует 
наносить большее количество слоев масла. 

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

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. Обрабо-
танная поверхность постепенно становится водонепроницаемой. 
Все следы от воды легко удаляются мягкой тканью, пропитанной 
небольшим количеством масла Timberex Wax-Oil.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Полы, обработанные маслом Timberex Wax-Oil, рекомендуется 
периодически обновлять путем нанесения тонкого слоя Timberex 
Wax-Oil или специального продукта для профилактического ухода 
— мусса Timberex Satin Oil Gold Mousse. 
Периодичность 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 очисти-
теля Timberex Bio-C, который не оставляет серой пленки на 
поверхности после высыхания. 
Обратите внимание: не следует применять для очистки поверхно-
сти моющие средства на основе щелочи.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Масло Timberex Wax-Oil безвредно при вдыхании. После высыха-
ния 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 законода-
тельства 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 
отверждения масла необходимо убрать из помещения, где проводят-
ся 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 необходи-
мо утилизировать согласно нормам и инструкциям местного 
законодательства.
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