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IRSA Natura Hartwachs
Защитное покрытие и средство по уходу для паркетных-, дощатых-, бамбуковых и других поверхностей. 

Форма поставки/основа: Комбинация отборных, высококачественных природных масел и природного воска ,  
растворённых в углеводородах, свободных от ароматических примесей.
Поставляется готовым к использованию в твёрдой или жидкой форме.

Область применения: IRSA Natura Hartwachs универсально  для покрытия полов с повышенной нагрузкой, например:  
паркетных, дощатых, пробковых. Рекомендуется пробное нанесение. Подходит для нанесения на поверхности  
обработанные IRSA HP-Oil High Protection или IRSA Design Farböl.
Жидкий IRSA Natura Hartwachs используется только тогда, когда под рукой нет шлифовальной машины. Твёрдый IRSA  
Natura Hartwachs возможно превратить в жидкое состояние в теплой воде (+30°С) или машинным способом. Но  
однажды засохший IRSA Natura Hartwachs больше невозможно расплавить.

Преимущества: Пастообразная или жидкая смесь, антистатическое, предотвращает эффект скольжения,  
грязезащитное,  ухаживает,  предохраняет, сохраняет красивый, светлый тон древесины, лёгкая переработка,  
бесцветное высыхание,  приятный запах,  водоустойчиво, используется как защитное покрытие, а также средство по  
дальнейшей очистке и уходу.

Переработка: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищена от пыли, масла, воска и жира.  
Загрязнения удаляются с помощью IRSA Grundreiniger G88. Основательно очищенная поверхность сушится 8 часов.  
Избегать или немедленно удалять  водные лужи на полах покрытых только IRSA Natura Hartwachs. Рекомендуется  
пробное нанесение IRSA Natura Hartwachs. Полы, обработанные маслом, сушатся 3 дня ( при +20 °С, 55%  
относительной влажности воздуха) и покрываются IRSA Natura Hartwachs. 
 
Рекомендуемая схема нанесения : 1 слой IRSA Natura Hartwachs тонко наносится  в ручную или машинным способом,  
расход в один слой 30 г/м2. Через 1-3 часа сушки, в зависимости от образования матовой поверхности, немедленно  
полируется белым падом до полного исчезновения остатков нанесённого средства, при необходимости наносится 2  
слой по вышеописанной схеме. Проявляющиеся после полирования матовые пятна, удаляются дополнительной сушкой  
с последующим полированием.

Условия высыхания:  Время высыхания после каждого нанесения слоя 1-3 часа. 
Осторожно ходить по полу можно через 2 дня после нанесения завершающего слоя, полную нагрузку можно давать  
через 6 дней (разрешается установка мебели). Приведённые условия высыхания действительны при соблюдении  
технических условий производства паркетных работ (+20°С, относительная влажность воздуха 55%). Повышенная  
влажность и низкая температура увеличивают время высыхания. Рекомендуется следить за циркуляцией воздуха в  
помещении.

Рекомендуемый инструмент: IRSA предлагает профессиональный инструмент для нанесения: IRSA Щётка,  
Безволокнистая тряпка, IRSA Плоскошлифовальная однодисковая машина, Пады.Внимание, качественный результат  
возможен только при использовании профессионального инструмента. Инструмент после работы хорошо очистить и  
тщательно промыть IRSA Разбавителем Б.

Обработка поверхностей, покрытых IRSA Natura Hartwachs: Если видны матовые или изношенные части, можно  
нанести IRSA Natura Hartwachs повторно и после сушки (~2 часа) сразу отполировать. IRSA Natura Hartwachs можно  
использовать и после, обработки поверхности с IRSA Seifenreiniger или IRSA Pflegemilch. Если на поверхности видны  
полосы, их следует вручную удалить с помощью тряпки или шлифовальной машины.

Последущее пропитывание: В любое время возможно пропитывание с IRSA Natura Hartöl, IRSA Hartöl Rapid, IRSA  
Natura Ölwachs, или IRSA HP-Oil High Protection. Загрязненную поверхность основательно очищают при помощи IRSA  
Grundreiniger G88.

Последущее покрытие воском: IRSA Natura Hartwachs можно наносить и в случае необходимости (протёртые области)  
или после основательной чистки.Затем сразу же полировать. Внимание:слои должны быть тонкими.

Уход и очистка: Рекомендуются к использованию IRSA Pflegeöl (для матовых поверхностей), IRSA Natura Hartwachs  
(для полуматовых поверхностей). Очистку производить IRSA Seifenreniger. Использование средств по очистке возможно  
через 14 дней после высыхания завершающего слоя.

Разбавитель/Очиститель: IRSA Разбавитель Б.

Климатические условия переработки: Температура основания и воздуха в помещении не менее +15°С и не более  
+25°С.

Меры предосторожности: Хранить в местах недоступных для детей. Во время и после переработки проветривать  
помещение. Не допускать попадания отходов в канализацию, почву и грунтовые воды. Утилизовать только пустые  
ёмкости. Пропитанные маслом и воском пады, тряпки и вспомогательные средства хранить в плотнозакрывающихся  
металлических вёдрах: опасность самовозгорания! Выполнять предписания по обращению с горючими веществами.
 
Условия складирования и транспортировки:
В нераспакованных и плотно закрытых ёмкостях срок хранения многие годы. 
Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребилем, не освобождаетесь от обязанности  
проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за  
производством работ с применением его  продукции.  За качество производимых работ  ответственность несёт  исключительно  потребитель.  Мы гарантируем  
высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.


