
 
 

Техническое описание 
 
Воск для стен AURO № 370 
цветной и бесцветный 
 
Тип материала/Область применения 
Не содержащий растворителей натуральный воск для стен. Используется внутри помещения.  Разбавляется водой. Для финишной обработки 
поверхностей с открытыми порами, напр., обработанных Канифольной краской для стен AURO № 321. Придает поверхности 
водоотталкивающие свойства. 
 
Состав 
Пчелиный воск; даммар; воск пальмы Карнауба; натриевое мыло из масла кокосовой и пальмовой косточек; бораты; метил целлюлозы; ксантен; 
розмариновое масло; поверхностно-активные сахара; земляные и минеральные пигменты. Данная декларация является окончательной. 
 
Цвет 
В настоящий момент имеются следующие цвета: 
Кукурузно-желтый: № 370-10    Коралловый: № 370-32      Небесно-голубой: № 370-50 
Фисташковый: № 370-60            Белый: № 370-90                 Коричневая земля: № 370-81 
Бесцветный: № 370-00 
В сыром виде имеет белесый оттенок; конечный цвет проявляется после полировки. 
 
Инструмент для покраски 
Кисть, валик, шпатель. Для создания декоративных эффектов можно использовать морскую губку или скомканную ветошь. 
 
Время высыхания при нормальных условиях (20˚C, относительной влажности 65%) 
- Годность к полировке достигается через 4-24 часа. При увеличении относительной влажности и уменьшении температуры это время может 
возрастать. 
- Окончательное затвердение наступает сразу после полировки. 
 
Плотность ≈ 1,0 г/см³ Класс риска: не применим 
Вязкость ≈ 15 dPa в сек при 20˚C 
Разбавление Разбавляется водой (до 1:3). Хорошо перемешивать. 
Расход Средний расход составляет ≈ 65 мл/м². Возможно разбавление чистой питьевой водой (до 1:3); при этом расход 

соответственно уменьшается. Для достижения еще менее ярких цветовых тонов разбавить с Воском для стен 
AURO № 370-00 (бесцветный). Рекомендуется делать пробные тесты. 

Уход за 
инструментом 

Промыть водой сразу после работы. 

Срок хранения Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения 
неоткрытой упаковки: 24 месяца. 

Упаковка 0,375л; 0,75л; 2,50л. Материал: жесть. 
Утилизация Остатки материала не сливать в канализацию. В сухом виде утилизировать как бытовой мусор. 
Совет по 
безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу следует промыть загрязненное место водой. При 
попадании в глаза - промыть водой. 

 
Общие замечания и инструкции безопасности 
- Минимальная температура при нанесении: 12˚C. 
- Воск для стен AURO № 370 не содержит консервантов, поэтому может испортиться как любой продукт питания. Не использовать после 
появления неприятного запаха или заплесневения. 
- Беречь от детей. 
- Избегать вдыхания и попадания в глаза. 
- При попадании в глаза, тщательно промыть водой и обратиться к врачу за помощью.  
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Технические рекомендации по покраске 
Воск для стен AURO № 370 
цветной и бесцветный 
 
1. ОСНОВАНИЕ 
1.1 Подходящие основания 
Все основания, обработанные Канифольными красками AURO для стен и потолков № 321, № 322, Волокнистой штукатуркой AURO № 
311, Грунтовкой для стен AURO № 302, натуральные минеральные штукатурки.  
1.2 Общие требования к основанию 
Основание должно обладать сцеплением, быть открыто-пористым, чистым, прочным, сухим, обезжиренным и свободным от посторонних 
веществ. Оно должно быть достаточно ровным для равномерного нанесения и полировки.  

 
2. ПОКРАСКА  
- Для получения необходимой интенсивности цвета разбавить (до 1:3) чистой питьевой водой. Для достижения менее ярких цветовых 
тонов разбавить с Воском для стен AURO № 370-00 (бесцветный). Рекомендуется делать пробные тесты. 
- Нанести, используя подходящий инструмент. 
- После полного высыхания, отполировать ветошью, кистью или полировочной машинкой. 
- Для увеличения влагостойкости можно нанести дополнительный слой Воска для стен AURO № 370-00. 
 
 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
Отполированный слой воска является защитой от грязи и делает невозможным нанесение последующих слоев краски или штукатурки. 
Сначала поверхность следует тщательно промыть водой и обработать чистящим средством, а затем сделать пробные тесты. 
 
 
Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо 
рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к 
предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания 
текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.10.2000, 
новое издание.  
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Натуральные краски


