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ВОСК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ



Воск для панелей, 
стен и потолков
Предлагаемый компанией Текнос воск ПАНЕЛВАКС 
является водоразбавляемым древесным воском, пред-
назначенным для нанесения на различные деревянные 
поверхности внутри помещений. Материал содержит 
натуральный воск, что помимо водоразбавляемости 
делает его легким и удобным в применении. 

ПАНЕЛВАКС представляет собой оптимальный выбор 
для покрытия панелей потолков и стен в домашних поме-
щениях. Преимущества данного материала заключаются 
в том, что содержащиеся в нем натуральные компоненты 
глубоко впитываются в деревянные поверхности и защи-
щают их от грязи и влаги. Кроме того, обработанная ма-
териалом ПАНЕЛВАКС древесина приобретает матовый 
и красивый лессирующий эффект. Образуемое воском 
ПАНЕЛВАКС покрытие является дышащим, благодаря 
чему его рекомендуется применять также для обработки 
бревенчатых поверхностей внутри помещений.

Воск ПАНЕЛВАКС колеруется в сотни разных лессиру-
ющих оттенков. С помощью него можно элегантно под-
черкнуть натуральность и естественность древесины. 
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Красивая восковая 
поверхность с помощью 
ПАНЕЛВАКС

ВосК ДлЯ Панелей ПанелВаКс

ПАНЕЛВАКС является водоразбавляемым натураль-
ным воском, содержащим лессирующий древесный 
воск. Подходит для нанесения на деревянные повер-
хности, например, на панели потолков и стен, а также 
на облицовку и двери.

блесК: 
матовый

сУХой осТаТоК: 
примерно 37 объемных %

расХоД: 
15-20 м2/л при однослойном нанесении.

ВреМЯ ВысыХаниЯ:
– от пыли через час (+23°C / 50% RH)
– следующий слой через 8 часов

раЗбаВление и оЧисТКа инсТрУМенТоВ: 
вода

ЦВеТа / КолероВКа:
лессирующий воск / 
колеруется в соответствии с колерной 
картой лаков компании Текнос.

ПоДГоТоВКа ПоВерХносТи

До нанесения воска ПАНЕЛВАКС на древесину, следу-
ет очистить загрязнённые и запыленные поверхности. 
Для этой цели рекомендуется использовать, например, 
выпускаемый компанией Текнос моющий состав РЕНСА 
МААЛАРИНПЕСУ.

нанесение ВосКа

Применять ПАНЕЛВАКС легко и просто. Воск наносится 
на очищенную и сухую древесину кистью или губкой, и 
обработка повторяется, пока оттенок на покрытых вос-
ком поверхностях не становится однородным. Количес-
тво слоев воска, требуемое для покрытия поверхности, 
зависит от породы древесины. Обычно, желаемый ре-
зультат достигается нанесением воска в два слоя.

ПАНЕЛВАКС является экономичным, в плане расхода, 
материалом – 1 литра воска достаточно для нанесения 
на поверхность площадью до 20 м2. 

ВреМЯ ВысыХаниЯ и оКонЧаТелЬнаЯ 
обрабоТКа

ПАНЕЛВАКС представляет собой водоразбавляемый 
и быстровысыхающий воск. Нанесенный тонким сло-
ем на древесину воск высыхает уже в течение часа. 
При необходимости, обработку поверхностей можно 
повторить через восемь часов после первой обработки.

Поверхность, обработанная воском ПАНЕЛВАКС, стано-
вится матовой после высыхания. Обработанную повер-
хность можно, при желании, слегка натереть до блеска 
чистой и не оставляющей ворса хлопковой тканью.
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Цвет на любую  
поверхность

Основанное в 1948 году семейное финское 
предприятие Текнос является, на сегодняш-
ний день, одним из крупнейших производи-
телей лакокрасочной продукции в Северных 
странах. В ассортименте Текноса – краски 
и материалы для древесины, металла, мине-
ральных покрытий, внутри и снаружи. 

У бытовых и промышленных красок ком-
пании Текнос сильные рыночные позиции 
в Северных странах и широкая сеть дист-
рибьюторов в России и во многих странах 
Европы.

www.teknos.com
Выбор ПрофессионалоВ – ТВой Выбор!


