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GNature 120 Carnaubawachspflege 
Воск-уход 
Для внутренних работ 
 
Натуральное средство по уходу за окрашенными маслами поверхностями 

• Состоит из природных компонентов 
• Не содержит растворитель и агрессивные вещества 
• Подходит для ухода за любыми поверхностями, обработанными маслами или восками  
• Одобрено для окраски детских игрушек в соответствии с DIN EN 71 часть 3. 
• Обладает антискользящим эффектом 

 

Назначение 

Натуральное средство из природных восков и масел для обновления и ухода за любыми поверхностями, 
обработанными маслами или восками в т.ч. мебелью и напольными покрытиями. Освежает поверхность, 
устраняет мелкие царапины и признаки износа. Обладает антискользящим и антистатическим эффектом. 
Придает поверхности дополнительные грязе-влагоотталкивающие свойства и износоустойчивость. 
 
Технические данные 
 

Состав Вода, натуральный воск, лавандовое масло, мало бергамота, 
растительный эмульгатор. 

 
Применение Первое нанесение на свежеобработанный пол производить не ранее, чем 

через 4 недели. 
Перед применением Воск-ухода поверхность рекомендуется очистить 
Универсальным очистителем GNature 110 Holzbodenseife. 
Распылите на чистую поверхность Воск-уход (достаточно 2-3 распыления 
на квадратный метр), затем протрите поверхность влажной шваброй или 
салфеткой. Через некоторое время поверхность приобретет 
равномерный шелковистый блеск. 

 
Расход 1 литра концентрата, по правилам разведенного с водой хватает 

примерно на 200 - 300 м². 
 

Хранение Хранить в прохладном сухом, недоступном для детей месте, плотно 
закрыв банку. Срок годности продукта в невскрытой таре не менее 24 
месяца. Минимальная температура хранения +5°С. 

 
Меры предосторожности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать утечки в 

окружающую среду. Вызывает сильное раздражение глаз. После 
использования хорошо промыть участки кожи, на который попал продукт. 
Использовать защиту для глаз и защитные перчатки. 
При попадании в глаза в течение нескольких минут бережно промыть 
водой. При наличии контактных линз по возможности удалить их. Затем 
промыть. Если раздражение глаз не проходит: обратиться за мед. 
помощью/ проконсультироваться с врачом. При проглатывании 
немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку 
или этикетку материала. 

 
Утилизация С обычным бытовым мусором.  

Пожалуйста, обратите внимание! Важно! 
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Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных 
исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, следует 
заранее проконсультироваться с техническим отделом компании GNature. 
Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий, 
от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и 
древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно 
рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих 
образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. 
Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе 
и использованию данной продукции.  Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. 
Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные. 
 
 


