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Декоративный воск 

Назначение 

 

 

 

 

Особые 

Свойства 

 

         

штукатурок, красок, обоев и других материалов

внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях

         

эффектов, 

усиления объема

но полностью раскрывает свои свойства 

или как часть декоративно лессирующей смеси с другими 

компонентами*.

         

высыхание

добавлении воска к этим составам можно более длительное время 

моделировать финишный слой

       

излучения.

         

Экологическая безопасность соответствует директиве 

Европейского Союза 2004/42/EC.

        

(«дышащая» поверхность).

Тип поверхности Обои под покраску, 

подготовленная минеральная плита и пр.

т.п.

одного из завершающих финишных слоёв.

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

 

Поверхность должна быть

 

Способ нанесения Воск на

(черный шпатель может оставлять следы на поверхности, их будет 

трудно устранить) 
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Декоративный воск ART Secolo «DecoWax»

 
         Декоративный воск для финишного декорирования 

штукатурок, красок, обоев и других материалов

внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях

         Предназначен для создания различных декоративных 

эффектов, в особенности для текстурирования поверхности, 

усиления объема. Производится в бесцветном (прозрачном) виде, 

но полностью раскрывает свои свойства будучи заколерованым 

или как часть декоративно лессирующей смеси с другими 

компонентами*. 

         Воск является составом замедляющим 

высыхание акриловых составов (эмалей, лазурей

добавлении воска к этим составам можно более длительное время 

моделировать финишный слой. 

        Создает дополнительную защиту от влаги, пыли а так же 

излучения.  

         Воск нетоксичен, не содержит органических растворителей.

Экологическая безопасность соответствует директиве 

Европейского Союза 2004/42/EC. 

        Поверхность, покрытая воском воздухо

(«дышащая» поверхность). 

Обои под покраску, Бетон, кирпич, дерево, штукатурка, ЦСП, 

подготовленная минеральная плита и пр. ДВП, 

т.п. Воск наносится на любые декоративные покрытия в качестве 

одного из завершающих финишных слоёв. 

Поверхность должна быть, сухой, очищенной от пыли

Воск наносят белым или прозрачным резиновым шпателем 

(черный шпатель может оставлять следы на поверхности, их будет 

трудно устранить) кистью, губкой, текстурными валиками, 
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«DecoWax» 

Декоративный воск для финишного декорирования 

штукатурок, красок, обоев и других материалов при производстве 

внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях.  

Предназначен для создания различных декоративных 

в особенности для текстурирования поверхности, 

Производится в бесцветном (прозрачном) виде, 

будучи заколерованым 

или как часть декоративно лессирующей смеси с другими 

едляющим тонкослойное 

лазурей, красок) при 

добавлении воска к этим составам можно более длительное время 

дополнительную защиту от влаги, пыли а так же  УФ-

Воск нетоксичен, не содержит органических растворителей. 

Экологическая безопасность соответствует директиве 

ком воздухо- паропроницаема 

Бетон, кирпич, дерево, штукатурка, ЦСП,  

ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ и 

Воск наносится на любые декоративные покрытия в качестве 

, сухой, очищенной от пыли. 

белым или прозрачным резиновым шпателем 

(черный шпатель может оставлять следы на поверхности, их будет 

кистью, губкой, текстурными валиками, 
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варежкой, тряпкой.

Излишки воска удаляются сухой или влажной безворсовой тканью, 

ветошью.

Для создания полупрозрачного эффекта акварели на поверхности 

допускается разведение воска водой (не более 5%).

Воск 

водорастворимых красок, а так же тонер красками «

            

смешивать Воск с 

декоративными лазурями 

Получившуюся смесь рекомендуем проверять на пробниках для 

утверждения и возможной последующей доводки о

эффекта.

Для усилени

поверхности рекомендуем покрытие лаком Livna L

Не наносить 

Состав Полимеры.

Ничего 

Seco

Блеск Матов

Время высыхания 
 

Сильно зависит от толщины слоя, но не менее 

Для последующего лакирования достаточно выдержать 6 часов при 

Нормальных 

Полное высыхание, дальнейшая эксплуатация поверхности через 

72 ча

Цвет, колеровка Бесцветный

водорастворимых красок

систем для водорастворимых красок, а так же тонер красками 

«Livna

Заколерован
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варежкой, тряпкой. 

Излишки воска удаляются сухой или влажной безворсовой тканью, 

ветошью. 

Для создания полупрозрачного эффекта акварели на поверхности 

допускается разведение воска водой (не более 5%).

Воск колеруется пигментными пастами всех систем для 

водорастворимых красок, а так же тонер красками «

            Еще, для создания уникальных эффектов допускается 

смешивать Воск с Декоративными эмалями 

декоративными лазурями  ArtSecolo  в любых пропорциях.

Получившуюся смесь рекомендуем проверять на пробниках для 

утверждения и возможной последующей доводки о

эффекта. 

Для усиления глянца, для продления срока эксплуатации 

поверхности рекомендуем покрытие лаком Livna L

Не наносить Воск на поверхности, при температуре ниже +5

Полимеры. Водорастворимый экологически безопасн

ичего общего с пчелиным воском, при производстве воска 

Secolo «DecoWax» ни одна пчела не пострадала.

атовый. 

Сильно зависит от толщины слоя, но не менее 

Для последующего лакирования достаточно выдержать 6 часов при 

Нормальных  условиях (температура +20°С, влажность

Полное высыхание, дальнейшая эксплуатация поверхности через 

72 часа. 

есцветный. Колеруется по всем системам для 

водорастворимых красок. колеруется пигментными пастами всех 

систем для водорастворимых красок, а так же тонер красками 

Livna-S133»  

Заколерованные материалы обмену не подлеж
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Излишки воска удаляются сухой или влажной безворсовой тканью, 

Для создания полупрозрачного эффекта акварели на поверхности 

допускается разведение воска водой (не более 5%). 

колеруется пигментными пастами всех систем для 

водорастворимых красок, а так же тонер красками «Livna-S133».  

Еще, для создания уникальных эффектов допускается 

 ArtSecolo и 

в любых пропорциях. 

Получившуюся смесь рекомендуем проверять на пробниках для 

утверждения и возможной последующей доводки ожидаемого 

я глянца, для продления срока эксплуатации 

поверхности рекомендуем покрытие лаком Livna L119  

при температуре ниже +5°С 

экологически безопасный состав. 

общего с пчелиным воском, при производстве воска ART 

ни одна пчела не пострадала. 

Сильно зависит от толщины слоя, но не менее 15 часов. 

Для последующего лакирования достаточно выдержать 6 часов при 

, влажность 60-80%) 

Полное высыхание, дальнейшая эксплуатация поверхности через 

Колеруется по всем системам для 

колеруется пигментными пастами всех 

систем для водорастворимых красок, а так же тонер красками 

обмену не подлежат, рекомендуем 
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пользоваться тест

Уход за 

поверхностью 

 

Сухая и влажная уборка, в том числе с использованием 

синтетических моющих средств (СМС).

Срок службы Не менее 

Расход 
От 50 до 250 гр./ м2 в зависимости от структуры поверхности и 

интенсивности заполнения воском.

Очистка рабочего 

инструмента 

 

Сразу по завершении работ вымыть инструмент водой.

Здоровье и 

безопасность 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с 

противоречит Российским санитарным нормам)

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу. При попад

промойте водой с мылом.

крышкой в местах

Охрана 

окружающей 

среды 

Не выливайте остатки 

Пустую тару и засохш

отходы.

 Не содержит органических растворителей. 

Не горит и не способствует горению.

металлов.

Хранение Хранить при температуре +5

Не

Гарантийный срок хранения 24
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пользоваться тест- пробниками при выборе оттенка.

Сухая и влажная уборка, в том числе с использованием 

синтетических моющих средств (СМС). 

Не менее 15 лет 

От 50 до 250 гр./ м2 в зависимости от структуры поверхности и 

интенсивности заполнения воском. 

Сразу по завершении работ вымыть инструмент водой.

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм  (не 

противоречит Российским санитарным нормам)

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу. При попад

промойте водой с мылом.            Храните банки с плотно закрытой 

крышкой в местах, недоступных детям. 

Не выливайте остатки на почву, в канализацию или водостоки. 

Пустую тару и засохший материал  сдавать на свалк

отходы.        

Не содержит органических растворителей.  

Не горит и не способствует горению. Не содержит тяжелых 

металлов. 

Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С!  

Гарантийный срок хранения 24 мес. Со дня изготовления.
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пробниками при выборе оттенка. 

Сухая и влажная уборка, в том числе с использованием 

От 50 до 250 гр./ м2 в зависимости от структуры поверхности и 

Сразу по завершении работ вымыть инструмент водой. 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

требованиями европейских санитарных норм  (не 

противоречит Российским санитарным нормам).  

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, 

Храните банки с плотно закрытой 

на почву, в канализацию или водостоки. 

сдавать на свалку как бытовые 

 

Не содержит тяжелых 

С в плотно закрытой таре. 

мес. Со дня изготовления. 
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В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самост

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  
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запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

оятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


