
ВОСК-ЛАК 
пальмы Карнауба 
износостойкий, полуглянцевый 

Описание 
Натуральный карнаубский воск в виде жидкого крема, готового для нанесения. Состав име-
ет очень слабый растительно-древесный запах, покрытие сразу после нанесения полностью 
без запаха. Самый твердый и износостойкий из всех природных восков. 

Эффект 
После растирания формирует натуральное полуглянцевое покрытие без запаха, стойкое к 
износу. 

Назначение 
Для внутренних работ. Для дерева и любых других гладких поверхностей (окрашенные, 
ЛДСП, линолеум, пластик металл, штукатурка и т.д.). Придает блеск и износостойкость. Для 
стен, полов, мебели и изделий из дерева, обработанного лакокрасочными материалами, 
маслами. Дерево, не обработанное ЛКМ, предварительно загрунтовать пчелиным воск-
лаком "ETNO". 

Требования к поверхности и подготовка 
Поверхность должна быть твердой, без дефектов в виде глубоких царапин, углублений, не-
зашпатлеванных сучков и т.д. - иначе в местах дефектов формируются белые включения не-
располированного воска. Неокрашенную деревянную поверхность обработать абразивной 
бумагой с зерном P120-150 - чем более гладкая поверхность, тем качественнее покрытие. По-
сле этого в качестве грунта рекомендуется нанести 1-2 слоя пчелиного воск-лака "ETNO" и 
растереть. На минеральной поверхности предварительно устранить все трещины и отшли-
фовать. 

Нанесение 
Состав встряхнуть в закрытой банке, затем открыть и тщательно перемешать. Нанести очень 
тонким (чуть заметным) слоем кистью или валиком на небольшой участок поверхности, дож-
даться когда поверхность начнет белеть (через 1-3 минуты) и располировать щеткой с корот-
ким, тонким и жестким ворсом (синтетическим или натуральным) до исчезновения белизны. 
Обработку проводить небольшими участками - нанесение и полировка через 1-3 минуты. При 
слишком короткой сушке покрытие менее выражено. При более длительной сушке усилие 
при располировке повышается. При наличии белых нерасполированных участков в местах 
дефектов поверхности слегка обработать их горячим воздухом (бытовым или техническим 
феном) до исчезновения белизны и вновь располировать щеткой. 
На участки с недостаточным блеском нанести дополнительный слой покрытия. Количество 
слоев - обычно 1-3, в зависимости от поверхности и степени блеска. Максимальное количест-
во слоев не ограничено. 

Очистка инструмента, удаление покрытия 
Инструмент сразу после работы промыть водой с мылом. Нанесенное покрытие удаляется 
механически (шлифованием), либо прогревом до температуры не ниже 60-80°С с одновре-
менным механическим удалением. 



Эксплуатация покрытия 
При нагреве поверхности выше 80-90°С блеск исчезает в связи с плавлением воска. Блеск 
восстанавливается натиранием щеткой, либо нанесением дополнительного слоя. При сни-
жении блеска в процессе эксплуатации из-за износа (полы, скамьи и т.д.) нанести дополни-
тельный очень тонкий слой воск-лака и растереть. 
Из-за особенностей природного карнаубского воска, при длительном воздействии воды мо-
гут формироваться практически невидимые более матовые пятна (могут быть чуть заметны 
на отражении). Устраняется легким растиранием щеткой. Свойства покрытия при этом не 
меняются. 

Меры предосторожности 
Не относится к опасным веществам, негорюч, не содержит растворителя. Не работать с жид-
ким составом при наличии аллергии на растительные вещества! 

Хранение 
При температуре +5..+35°С в плотно закрытой таре. Не допускать замораживания. После за-
мораживания состав нагреть до Т=90-95°С и тщательно перемешать. Годен 5 лет. 

Состав 
Воск пальмы Карнауба в виде водного крема, без синтетических веществ. 

Страна происхождения сырья  Бразилия 
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