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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Бесцветное или прозрачное шелковисто-матовое 

износостойкое покрытие, обладающее свойствами воска.  

Для внутренних работ. Воск с УФ-защитой Uviwax придает 

поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, делает  

ее устойчивой к истиранию и приятной на ощупь.  

Воск с УФ-защитой Uviwax защищает органическую основу 

древесины (лигнин) от разрушающего воздействия УФ-лучей. 

Значительно замедляет процесс естественного пожелтения 

древесины, сохраняет цвет свежестроганой древесины  

в течение длительного времени. 

Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается,  

не шелушится, не отслаивается. Высохшее покрытие 

безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво  

к слюне и поту (DIN 53160). Походит для детских игрушек  

(EN 71.3). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Воск с УФ-защитой Uviwax подходит в качестве 

самостоятельного покрытия для стен, потолков, шкафов  

и дверей для внутренних работ. Также подходит  

для обновления поверхностей, покрытых индустриальными 

восками Osmo Uviwax. (для покраски кантов доски, отверстий 

для шурупов, плинтусов).  

Годится для всех пород европейских лесов. 

СОСТАВ: 

Полимерная дисперсия, воски, присадки с защитой от УФ-

лучей. Диоксид титана (белый пигмент). Растворитель: вода. 

Данный продукт соответствует стандарту ЕС (2004/42/ЕС) — 

Предельный уровень VOC (летучих органических веществ): 

макс. 130 гр./л (Kat. А/е (2010)).  

Более подробную информацию Вы можете получить  

по запросу. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Удельный вес: (Плотность): 1,1 г/см3 

Вязкость: 70 с (3мм, DIN EN ISO 2431), тягучий  

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха. 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

2 года и более в плотно закрытой банке в сухом помещении 

при температуре от +5 до +35° C. Не замораживать. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:  

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой  

(макс. влажность не более 18%) и не мерзлой. Температура 

при нанесении мин. +10 °C. 
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Воск с УФ-защитой Uviwax готов к применению.  

Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом 

использования! Старые лакокрасочные покрытия 

необходимо полностью удалить. Во время шлифовки 

надевайте защитную маску или респиратор.Породы, 

содержащие большое количество смолы, (например, 

лиственница) рекомендуется обезжирить с помощью 

средства для очистки кистей и разбавления краски  

Osmo Pinselreiniger. Воск с УФ-защитой Uviwax подходит  

в качестве самостоятельного покрытия, которое можно 

наносить на необработанную древесину. При необходимости 

поверхность отшлифовать наждачной бумагой с мелким 

зерном.  

Поверхность, обработанную Воском с УФ-защитой Uviwax, 

нужно регулярно очищать и обновлять. Результат покраски 

зависит среди прочего от свойств и степени обработки 

древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное 

окрашивание образца. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при 

помощи плоской Osmo-кисти, равномерно распределяя по 

поверхности. Можно также наносить методом распыления.  

Оставить высыхать на 2-3 часа при хорошей вентиляции.  

При необходимости провести промежуточную шлифовку 

зерном Р360. После высыхания аналогичным образом 

нанести 2-ой слой. Примечание: Воск с УФ-защитой Uviwax - 

готовое покрытие. Не смешивать с другими красками.  

Не разбавлять. Для обновления поверхности достаточно 

нанести один слой. 

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА: 

Сразу после использования промыть при помощи воды 

и мыла. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

≈ 3-4 часа при t +23° C и относительной влажности воздуха 

50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют 

процесс высыхания. 

РАСХОД: 

1 л ≈ 16 м² в один слой.  

Реальный расход продукта зависит также от свойств  

и степени обработки древесины. Все значения относятся 

к гладкой строганной/шлифованной поверхности.  

Другие виды поверхности могут привести к отклонению  

от заявленного расхода. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если уже покрытую воском Wohnraum-Wachs поверхность 

необходимо перекрасить в другой цвет, используйте  

Osmo-краску Park Lane или Osmo-воск для внутренних работ 

Wohnraumwachs. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

Хранить в недоступном для детей месте.  

Не допускать попадания на глаза и на кожу.  

При распылении не вдыхать пары. При попадании в глаза 

немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться 

с врачом. При проглатывании немедленно вызвать врача  

и показать упаковку или этикетку. Использовать только  

в хорошо проветриваемых помещениях.  

Паспорт безопасности можно получить по запросу. 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному 

законодательству.  

Подвергать переработке можно только тару, очищенную  

от остатков краски.  

Паспорт безопасности можно получить по запросу. 

ЦВЕТ: 

7200 Бесцветный 

7266 Белая ель 

ОБЪЁМ БАНКИ: 

0,75 л; 2,5 л; 25 л 

Данная техническая информация составлена на основе 

современных исследований и практического опыта. Однако, 

из-за различий применяемых материалов (сырья), методов 

нанесения и других особенностей: условий транспортировки, 

хранения и т.п., на которые у нас нет возможности 

воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом 

отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель 

работ) не освобождается от ответственности по проверке 

пригодности наших материалов для конкретных целей  

и определенных объектных условий. 

С получением данной технической информации все ранее 

изданные технические описания и информации по продукту 

становятся недействительными. При выходе в свет новой 

редакции данная техническая информация утрачивает силу. 


