Техническая характеристика – LEINOS № 310

Воск для пола и мебели LF № 310
Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Бесцветный, эластичный, натуральный воск высокого качества. Не закрывает
поры. Для внутренних работ на поврежденных поверхностях.
Область применения
Для водоотталкивающей обработки поврежденных поверхностей полов или мебельных изделий
внутри помещений, преимущественно из дерева, пробки и неглазурованной керамической плитки.
Технические качества
Без растворителей. Не содержит кобальт. Экономичный расход. Чтобы восстановить структуру
поврежденной поверхности, необходимо просто нанести средство еще один раз. Паропроницаемо.
Соответствует эмиссионному стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек).
Сертифицировано в соответствии с DIN 53160 на устойчивость цвета при воздействии пота и слюны.
Цвет
От бесцветного до светло-медового.
Время высыхания
Полировать спустя 12 часов. Ходить по поверхности можно через 48 часов. Поверхность полностью
высыхает примерно через 1 неделю (спустя это время на пол уже можно ставить мебель). Для
высыхания продукта необходимо достаточное количество кислорода в помещении. Во избежание
образования запаха регулярно хорошо проветривайте помещение. Рекомендуемо использование
источников циркуляции воздуха, например вентиляторов.
Состав продукта
Ореховое масло, сафлоровое масло, воск карнауба, пчелиный воск, эфир натуральных смол,
сиккативы, не содержащие свинец и кобальт.
Максимальное содержание летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.
Евростандарт VOC не более 400 г/л (категория Е c 2010 г).
Расход
2

Примерно 5 г/м . Наносить тонким слоем для обеспечения лучшего высыхания.
Очистка инструментов
Очистку инструментов производить растворителем ЛАЙНОС № 200 сразу после использования.
Хранение
Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 5 лет. Хранить в сухом, прохладном месте, в
герметичной упаковке.
Рекомендации по технике безопасности
Во избежание самовозгорания пропитанные составом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а
также абразивную пыль, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к. нагрев, вызванный
быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может привести к их
самовозгоранию.
Представительство в России Reincke Naturfarben GmbH LEINOS • тел. +7(495)722-2462 • www.LEINOS.ru

Техническая характеристика – LEINOS № 310
Сам по себе продукт не является самовозгораемым.
Характерный запах обусловлен наличием в составе продукта натуральных веществ.
S 2 Хранить в недоступном для детей месте.
Инструкция по применению
Основание и подготовка поверхности
Для достижения оптимальных результатов ознакомьтесь с техническими инструкциями всех
используемых составов. Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и
пыли. Не наносить первым слоем на абсорбирующие поверхности.
Нанесение
Наносить с помощью ткани, шпателя или однодисковой полировальной машины. Температура
помещения и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 15 °C.
A. Метод нанесения на необработанную или впитывающую поверхность:
1. Загрунтовать поверхность с помощью бесцветного (№ 240) или цветного (№ 270) твердого масла
от ЛАЙНОС. Состав можно наносить без предварительной грунтовки на необработанную ранее
поверхность натурального линолеума.
2. Нанести воск очень тонким слоем с помощью ткани (предпочтительно из нескользящих
материалов). Для поверхностей большой площади использовать однодисковую полировальную
машину. После нанесения необходимо сразу тщательно и равномерно распределить остатки воска.
3. Оставить воск высыхать примерно на 12 ч., затем отполировать поверхность. При необходимости
снова нанести воск через 14 дней, это обеспечит лучшую стойкость.
В. Плановый уход за уже обработанной поверхностью:
Тщательно удалить старые слои, закрывающие поры. Затем нанести состав способом, описанным в
пункте A (для абсорбирующих поверхностей - с предварительной обработкой маслом).
C. Метод нанесения на поверхности, особо нуждающиеся в обновлении:
Промыть вощеные поверхности с помощью воды и растительного мыла № 930 от ЛАЙНОС. Пятна и
въевшуюся грязь удалить с помощью растворителя № 200 от ЛАЙНОС, при необходимости
выскоблить. Затем обработать поверхность способом, указанным в пункте А.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания
опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает
никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу
или производителю.
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude
Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax:
+49 / 4161 / 78369
www.leinos.de
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