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Rhenocoll Decorwachs Karnauba,  прозрачная восковая лазурь для древесины 

Продукт линии Rhenocoll Aqua-Premium, системный продукт 

Art.-Nr.: A 3610 

Art.-Nr.: A 3611 (специальные оттенки) 
 

Спецификация: лазурь на основе натурального воска, водная, не наносящая 
ущерба окружающей среде. Для деревянных поверхностей во внутренней 
бласти, для комнатных дверей, мебели, детских игрушек, паркета и лестниц. 
Испытана по DIN 53160, устойчива к слюне и поту. Покрытие для 
облагораживания древесины, прозрачное, иммет приятный запах, после 
высыхания без запаха, создает приютную на ощуп поверность, защищает от 
влаги.  
 

Применение: нанесение кистью, распылением или валиком. Предназначена для 
применения на ремесленных предприятиях. 

 

Оснащение: содержит вещества, предотвращающие микробное поражение, для 
продления срока годности.  
 

Оттенок: бесцветная и бесцветная или прозрачные древесные оттенки, см. 
выкраски: Design Collection 4 (Decorwachs Karnauba) 
 

Степень глянца: шелковисто-матовая, матовая 
 

Поверхность: для всех лиственных и хвойных пород древесины. 
 

Предварительная обработка: не требуется, возможна пропитка Rhenocryl TL 30 , 
если требуется химическая защита древесины. 
 

Последующая обработка: oбычно производится многократное нанесение 
Decorwachs, достаточно нанесение 2-3 слев. 

 

Дополнительное оснащение: в продукты линии Premium возможно добавление 
примесей поставляемыми в отдельности. 

- Rhenocoll Mattpaste 16 Z, для матирования 
Добавление прочих примесей недопустимо 

 

Расход: пр. 100 мл/ м2 на каждый слой, 100 – 200 мл/ м2 при нанесении 
распылением. Рекомендутся 3 слоя нанесения. 
 

VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 29 g/L 

 

Хранение: в прохладном, но незамерзающем месте,срок хранения в 
оригинальных упаковках 1 год 
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Указания по обработке: 
Рабочая консистенция:   перерабатывать без разбавления, при  
                                                     необходимости разбавление водой 2-3%. 
 

Температура при обработке:  не ниже 5° C. 
 

Сушка:                                 При нанесении кистью высыхает через  
                                           несколько минут. При нанесении более  
                                           толстого слоя (нанесение распылением) время  
                                           сушки соотв. увеличивается 

Очистка инструментов:   водой сразу после применения. 
 

Прочие указания по обработке: перед применением и после длительных пауз 
тщательно перемешать. Поверхность подлежащая окраске должна быть чистой, 
сухой, свободной от жиров. Rhenocoll Decorwachs нанести равномерно. 
Рекомендуется нанесение в два слоя (толщина мокрого слоя 100µ) с 
промежуточной шлифовкой. Покрытия можно наносить на не грунтованные 
поверхности. При необходимости предварительной обработки, можно 
использовать Rhenocryl TL 45  
 

Нанесение кистью:при нанесении на большие поверхности с помошью кисти 
возможна опасность образования налётов из-за быстрого высыхания. Вследствии 
различной впитывающей способности основы и различной толщины слоя, 
возможно тенеобразование в зависимости от цветового тона (кроме бесцветного) 
или образование пятен. 

 

Уход: после полного высыхания, рекомендуется регулярный уход. Использовать 
Rhenocoll Universalpflege R9. 
 

Указание по мерам безопасности: при работе учитывать правила безопасности 
и охраны труда.  Принимать во внимания указания паспорта безопасности и 
правила утилизации. 
 

Поставляемые ёмкости: 
750 мл. банка 
2,5 л.  ведро 
20 л.  ведро  
150 л  бочка   
 
Эти данные без обязательств, основываются на опыте из практики и на 
результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества. Мы 
рекомендуем в любом случае провести собственные испытания, так как мы не 
имеем никакого влияния на разнообразие материалов и на их обработку. Данные, 
не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют 
письменного подтверждения производителем. 
В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия 
поставок. 
 
После выхода настоящей технической инструкции все ранее вышедшие издания 
теряют силу. 


