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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 Fußboden und Möbelwachs – натуральный воск для полов и мебели 
 
Описание: воск предназначен в основном для деревянных и пробковых поверхностей, а 
также для обработки неглазурованной плитки. Также может использоваться в производстве 
высококачественной мебели. В соответствии с DIN 68861 и DIN EN 71, часть 3, натуральный 
воск AVALON для полов и мебели представляет собой водостойкий натуральный продукт 
для улучшения поверхностей, подвергающихся очень высоким нагрузкам, а также 
механически сильно нагруженных поверхностей внутри помещений. 
Свойства: тонирующий воск жирной консистенции, очень легко наносится. Поверхность 
можно легко восстановить, нанеся следующий слой воска. Качество соответствует 
немецким стандартам деревообработки. 
Состав: чистый пчелиный воск, высококачественные растительные масла, изопарафин  
химических ускорителей высыхания.  
Тон: бесцветный, слегка медовый. 
 
Применение: нанесите тряпкой, губкой или полировальной машинкой, используя белый или 
коричневый пад. Температура помещения и поверхности должна быть не менее 15ºC. Воск 
нельзя перегревать, максимум до 80-90ºC. 
 
Инструкции по обработке: 
 
Базовая подготовка: для получения оптимальных результатов следуйте технической 
информации обо всех используемых продуктах. Основание должно быть сухим, твердым, чистым, без жира и пыли. Влажность древесины 
должна быть менее 15%. Перед нанесением воска поверхность необходимо загрунтовать маслами Avalon. 
 
Обработка новых поверхностей: 
1. Дважды загрунтовать поверхность маслом: бесцветным Avalon Hartöl или тонером Avalon Ölsiegel и Avalon High Solid. Линолеум также 

можно покрыть воском без грунтовки. 
2. Нанесите воск тонким слоем с помощью ткани, большие участки с помощью однодисковой машины, используя белую или коричневую 

прокладку. Нанесите воск равномерно и тщательно сразу после нанесения полеруйте. Мы рекомендуем нагреть воск, чтобы облегчить его 
нанесение тканью. 

3. После 4-12 часов высыхания поверхность следует отполировать. При необходимости через две недели можно нанести дополнительный 
слой воска, что сделает поверхность еще более прочней. 

 
Восстановление поверхности: Удалите слои, закрывающие поры (воски, масла для ухода и т. д.), используя мыльный концентрат Avalon 
Pflanzenseife. Крупные загрязнения удаляются с помощью Avalon-Verdünnung и при необходимости шлифуются. Затем воск наносится таким 
же образом, как и для впитывающей и новой поверхности. На сильно впитывающие поверхности перед нанесением воска необходимо нанести 
масло. 
 
Расход: в зависимости от поверхности и впитывающей способности древесины: на один слой около 10 г/м², соответственно около 100 м² на 1 
литр. Наносить экономно и очень тонким слоем.  
Упаковка: 0,350 кг, 2,1 кг. 
 
Высыхание: при температуре 23°С и относительной влажности 50% примерно через 12 часов поверхность высыхает. Ходить по полу 
разрешается через 48 часов. Для нового пола поверхность можно нагружать через 10-14 дней. Поверхность следует мыть не ранее, чем через 
4 недели. 
 
Разбавление и очистка: используйте воск в неразбавленном виде. Инструменты следует очищать растворителем Avalon. 
 
Хранение: в прохладном и сухом месте. В оригинальной, плотно закрытой упаковке не менее 5 лет.  
 
Инструкции и рекомендации по технике безопасности: в сочетании с легковоспламеняющимися материалами продукт может 
самовозгораться. Поэтому использованные тряпки, пропитанные воском, замочите в воде, высушите и выбросьте в контейнер. Используйте 
защитную маску при работе с воском. Натуральные продукты также следует хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в 
канализацию или водную среду. Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Хранить в недоступном для детей месте. Даже при 
работе с материалами, содержащими небольшое количество вредных веществ, необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда. 
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