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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 
 

Avalon Refresher – натуральный жидкий воск 
 

Описание: натуральный воск для восстановления и ухода за промасленными и/или покрытими воском 
деревянными поверхностями внутри помещений, а также для обработки линолеума. Подходит для обработки и 
восстановления глазурованной деревянной мебели и картин. 
Технические характеристики: прозрачный, сатиново глянцевый, влагоотталкивающий, с антистатическим 
эффектом. Соответствует стандарту DIN EN 71, часть 3, официально признанному подходит для детских игрушек. 
Плотность воска: 0,84 г/мл 
Состав: льняное масло, эфиры льняного масла-канифоли, апельсиновое масло, изоалифаты, пчелиный воск, 
микроминизированный воск, карнаубский воск, сосновое масло, глинозем, розмариновое масло и бессвинцовые 
осушители не содержащие   свинец.  
Нанесение: масляной губкой, кистью, распылителем или полировочной машинкой. Температура помещения и 
поверхности должна быть выше +10°С. 
Применение  
Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть сухой, твердой, без пыли и жира. Деревянная поверхность должна быть предварительно обработана маслом или 
глазурью Avalon: Avalon Hartöl, Avalon Hartöl Spezial, Avalon Naturharz-Ölsiegel, Avalon Fuβboden und Möbelwachs, Avalon Möbellasur и другими. 
Обработка поверхности 
Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать! Жидкий воск лучше всего наносить на поверхность аппликатором ровным 
тонким слоем и энергично полировать до поверхности коричневым войлокомпадам вручную или с помощью полировальной машины. В местах, 
где жидкого воска было нанесено слишком много, его необходимо удалить тряпкой. Примерно через 20 минут поверхность следует 
отполировать белым войлоком/падам и полностью стереть излишки воска. Липкая и пятнистая поверхность (глянцевые и матовые разводы) 
означает, что воск нанесен неправильно. 
Уход за поверхностью и очистка 
Используйте для ухода натуральное молочко для пола Avalon (добавляйте около 30-50 мл на 10 л воды). Мойте влажной а не мокрой тряпкой. 
Каждое четвертое, пятое очищение следует проводить мыльным концентратом Avalon Pflanzenseife (добавлять примерно 30-50 мл на 10 л 
воды). Если поверхность дерева стала матовой, нанесите на поверхность тонкий слой востанавливающего воска Avalon Refresher и 
отполируйте его. Пожалуйста, ознакомьтесь также с техническими инструкциями к продуктам. 
Время высыхания: при нормальном климате в помещении (+23º C / 50% влажности) 
При нанесении полировальной машиной поверхность высыхает примерно за 20-30 минут. При нанесении кистью или распылителем 
поверхность высыхает примерно через 6-12 часов. При нанесении более толстого слоя время высыхания может увеличиться до 24 часов. При 
более низких температурах и более высокой влажности соблюдайте более длительное время высыхания. Необходимо хорошо проветривать 
помещение, чтобы воск высох. При более высоких температурах излишки масла должны удаляться с поверхности быстрее. Дальнейшая 
обработка может занять около 24 часов. 
Расход: на предварительно подготовленную поверхность, нанесение с помощью полировальной машины, около 100 м²/л, при другом способе 
нанесения, около 50-100 м²/л. В зависимости от пористости и структуры поверхности расход может быть значительно ниже. Перед обработкой 
поверхности рекомендуется протестировать воск на небольшом участке. 
Очистка инструментов: растворитель AVALON. 
Хранение: в прохладном, сухом месте. Срок годности не менее 8 лет в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от мороза. 
Упаковка: 0,25 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л  
Утилизация 
Утилизируйте содержимое/контейнер как промышленные отходы. Высохшее масло утилизировать как бытовые отходы. 
Безопасность! 
Используйте маску/распиратор при распылении масла. Храните в недоступном для детей месте. Содержит: соль кобальта. Может вызвать 
аллергическую реакцию. Защищайте дыхательные пути при шлифовании. При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к 
врачу и показать этот контейнер или этикетку. Материалы, пропитанные средством (тряпки, войлок/пад и др.), могут самовозгораться, поэтому 
их необходимо погружать в воду и утилизировать в соответствии с правилами пожарной безопасности. Сам продукт не может 
самовозгораться. Также необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда при работе с материалами, содержащими небольшое 
количество вредных веществ. Информация, содержащаяся в инструкции, является информативной и необязательной. 
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