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ТИП ПРОДУКТА Водоразбавляемое защитное средство, содержащее натуральный воск для деревянных
поверхностей.

Изделие относится к категории M1 строительных материалов по выбросам вредных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ TEKNOWAX 1169-00 применяется для обработки деревянных поверхностей внутри помещений
. Формирует водоотталкивающую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Содержание сухих веществ прим. 24 объемных %

Летучие органические вещества
(VOC)

прим. 50 г/л

Теоретический расход 10 м²/л (мокрая пленка 100 мкм)

Время высыхания, +23°C / 50 % RH
- от пыли
- на ощупь
- нанесение следующего слоя

через 30 минут
через 40 минут
через 2 часа

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной
подложки.

Разбавитель, очистка
инструментов

Вода

Цвета Бесцветная BASE T
Изделие подходит к колеровочной системе Текномикс

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

www.teknos.com


СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 2322
стр. 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности Новые деревянные поверхности очистить от пыли и грязи.

Если поверхность была покрыта маслом или воском для проверки совместимости необходимо производить
пробное выкрашивание. До обработки удалить старый слой краски или лака.

Нанесение До нанесения, изделие тщательно перемешать. Колерованный продукт так же необходимо перемешивать во
время нанесения.
TEKNOWAX 1169-00 наносится синтетической кистью или безворсовым валиком. Можно наноситься также
безвоздушным распылителем, но поверхности завершить кистью. Рекомендуемый размер сопла
безвоздушного распылителя 0,011 - 0,015".
Для проверки оттенка, если применяется колерованный продукт и расхода материала необходимо производить
пробное выкрашивание. Впитывающая способность поверхности, а так же нанесенный ранее материал могут
влиять на окончательный оттенок. Продукт может быть разбавлен водой на 5-20%, если оттенок кажется
слишком насыщенным.

Условия нанесения Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°С и
относительная влажность воздуха ниже 80%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и
зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования  краски, то мы несем
ответственность только за ее качество и гарантируем, что она  соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую
информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
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