
  

Lux
Защитный восстанавливающий воск для паркета

Эмульсия твердого воска в воде для ухода за деревянными полами, покрытыми 
лаком или маслом. После полировки дает мягкую на ощупь полуглянцевую 
поверхность. Рекомендуется для периодического ухода за паркетом, покрытым 
лаком или маслом, как натурального оттенка, так и цветным. Не оставляет ореолов. 
Также подходит для обработки полированного свинцом мрамора, гранита, ПВХ, 
плитки, резины, линолеума и т.д.
Также доступен в версии белого цвета для ухода за белеными деревянными полами 
или с естественным эффектом.

Технические данные при 20°C – относительной влажности 60%

Внешний вид Белая жидкость

Плотность 1,00 кг/л

pH 8

Пешеходное движение 1 час

Полировка после 1 час

Индикативный расход 50 – 80 м2/литр

Тампература нанесения От + 5 до + 35 °C

Храниение 24 месяца в оригинальной герметичной 
упаковке - Беречь от замерзания

Упаковка Бутылка 1 литр

Очистка и 
уход

Lux

Способ применения
Удалите с поверхности пыль и загрязнения с помощью веника или пылесоса.
Вымойте пол подходящим моющим средством, например, Pulito Parquet, Deteroil 
или Saniparquet, и дайте ему высохнуть. Равномерно распределите воск мягкой 
тканью, смоченной водой и хорошо отжатой. Примерно через 1 час отполируйте с 
помощью шлифовальной машинки с белой насадкой или полотера. В случае 
плохо впитывающих поверхностей может оказаться полезным разбавить воск Lux 
водой до соотношения 1:1.
Если полы покрыты маслом, подождите 15-20 дней перед обработкой воском Lux.

Примечания
Всегда используйте влажные и хорошо отжатые тряпки и насадки, избегая 
попадания лишней воды.
Перед употреблением взболтать.
Не превышайте количество нанесенного продукта.

Нормы безопасности
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте 
маркировку и сверьтесь с паспортом безопасности перед использованием 
продукта.

Утилизация
Утилизируйте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с 
местным законодательством. 

Сертификаты

Рекомендации в этом 
техническом листе даны только 
для информации и никоим 
образом не влекут за собой нашу 
ответственность, поскольку 
методы и условия использования 
продукта находятся вне нашего 
контроля. Мы рекомендуем 
проверить фактическую 
пригодность для 
предполагаемого использования.

Ред. 07 – 12/05/2020. Этот 
технический лист отменяет и 
заменяет предыдущий.
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