
Ceradura Hardwax-color       
Цветное масло-воск для деревянных полов
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ПРИМЕЧАНИЕ
Хорошо встряхнуть перед использованием.
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CERADURA HardWax-Color-это смесь натуральных масел и восков, содержащих пигмент для придания 
цвета деревянным полам. Продукт прост в применении, равномерно окрашивает пол всего за один 
проход, выделяя текстуру дерева. Подходит для всех пород дерева и рекомендуется к нанесению на 
крупнососудистую древесину, такую как дуб, лиственницу, каштан и т.д.  Продукт CERADURA HardWax-
Color может быть нанесен с помощью валика для достижения укрывистого эффекта и при помощи ветоши  
для достижения эффекта «декапе» и всегда требует нанесения защитного слоя CERADURA HardWax-Oil. 
Выпускается в различных цветах, которые можно смешивать между собой в любых пропорциях для 
получения бесчисленной палитры оттенков: ЧЕРНЫЙ, КАШТАН, ВЕНГЕ, ВИШНЯ, ТИК, СТАРЫЙ ОРЕХ, 
СВЕТЛЫЙ ОРЕХ, СТАРЫЙ ДУБ, СЕРЫЙ И БЕЛЫЙ.
Слабый запах и отсутствие опасных добавок, таких как кобальт и кетосимы, создают высокий уровень 
комфорта в помещении, в которых полы покрыты продуктом CERADURA HardWax-Сolor.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C 
 (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Полировать после нанесения спустя (не для укрывистого 
эффекта)   (мин) 

Нанесение следующего слоя (часы) 

Валик Hardwax 8 мм, кисть, 
пад и шпатель

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке
в прохладном, сухом месте)  месяцы                                              

Стандартная упаковка (Л)    

Подготовьте поверхность, отшлифовав и зашпаклевав ее, используя шпаклевочную жидкость на основе 
растворителей из ассортимента Vermeister, используя в качестве последнего абразив с зерном 100/120. 
Шлифовка и полировка должны быть выполнены с особой тщательностью, так как любой дефект будет 
подчеркнут красящим веществом. Очистите и пропылесосьте обрабатываемую поверхность и затем 
равномерно нанесите продукт CERADURA HardWax-Color, избегая образования излишков продукта. Для 
эффекта «декапе» отполируйте однодисковой машиной и белым падом спустя 5/10 минут после 
нанесения. Спустя приблизительно 6/8 часов (критические условия окружающей среды и плохая 
вентиляция могут замедлять время высыхания, увеличивая этот срок) нанесите финишный слой 
CERADURA HardWax-Oil аналогичным способом.
Обработанные поверхности пригодны для эксплуатации через 2-3 дня, но достигают максимального 
уровня защиты через 10-15 дней после нанесения. Поэтому рекомендуется умеренное использование 
полов в течение первых дней нанесения. Не следует накрывать обработанные поверхности коврами, 
картоном, тканью и т.д.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед
ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения
открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла.
Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация
для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта
контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация,
приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может
нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля
компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот
технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606


