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НАБОР ДЛЯ ВОСКОВОЙ 
ОТДЕЛКИ SEMIN

Приятные, бархатистые 
текстуры с полупрозрачным 
покрытием наполнят ваш 
интерьер атмосферой 
покоя, тепла и уюта. 
Разработанная палитра 
восков из семи стандартных 
цветов передает всю 
привлекательность естест-
венных материалов. Восьмой 
воск - бесцветный, его 
можно колеровать в любые 
другие цвета.

AMBILIANCES A CIRER
 

Тех ни че с кое опи са ние: 
На пол нен ный ад ге зи он ный грунт на ба зе по ли-
мер ной дис пер сии. Об лег ча ет на ло же ние и 
мо де ли ро ва ние ба зо во го де ко ра тив но го слоя, 
улуч ша ет его сцеп ле ние с плот ной, глад кой 
по верх но с тью. Нор ми ру ет по ри с тость впи ты-
ва ю щих ма те ри а лов, ус т ра ня ет не бла го при ят-
ное воз дей ст вие ос но вы на от дел ку: изо ли ру-
ет де ко ра тив ное по кры тие от ми г ра ции вла ги 
и свя зан ных с ней пиг мен тов из ос но ва ния.

Цвет: бе лый, по верх ность - зер ни с тая.
Ос но ва: сте ны и по тол ки вну т ри по ме ще ний.
На не се ние: ва ли ком при тем пе ра ту ре не ни же 
+5°С.
Очи с ти тель ин ст ру мен та: во да.
Рас ход: 200 г/м2.
Рас фа сов ка: ве д ра по 5 кг.
Хра не ние: 6 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в су хом, за щи щен ном от 
мо ро за по ме ще нии.

SOUS COUCHE DECORATIVE

Тех ни че с кое опи са ние:
Гу с тая мас са для фи ниш ной от дел ки струк тур-
но-де ко ра тив ных по кры тий.
На не се ние: губ кой или шпа те лем. Ес ли при 
на не се нии воск слег ка раз жи жа ет ся, по ме с-
ти те его на не ко то рое вре мя в хо ло диль ник 
для воз вра ще ния к пер во на чаль ной кон си с-
тен ции. По сле на ча ла на ло же ния не об хо ди мо 
в обя за тель ном по ряд ке пол но стью за кон чить 
весь ви ди мый уча с ток ра бот. Ре ко мен ду ет ся 
ра бо тать в про ве т рива е мом по ме ще нии.

Цвет: 7 стан дарт ных цве тов и бесцветный.
Очи с ти тель ин ст ру мен та: мыль ная во да или 
уайт-спи рит.
Рас ход: 100 мл/м2.
Ос но ва: сте ны и по тол ки - струк тур но-де ко ра-
тив ные по кры тия, вы рав ни ва ю щие и фи ниш-
ные шпат лев ки.
Рас фа сов ка: ем ко с ти по 2 л.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в су хом, за щи щен ном от 
мо ро за по ме ще нии.

CIRE MURALE

Тех ни че с кое опи са ние:
За щит ный ма то вый лак на ба зе  дис пер сии 
вла го стой ко го по ли ме ра. Спе ци аль но раз ра бо-
тан для за щи ты де ко ра тив ной от дел ки и всех 
ти пов сла бых и по ри с тых ос нов. Ук реп ля ет, 
за щи ща ет, со зда ет мо ю ще е ся по кры тие. Для 
вну т рен них ра бот.
Ос но ва: сте ны и по тол ки - воск CIRE 
DECORATIVE MURALE, вы рав ни ва ю щие и 
фи ниш ные шпат лев ки, де ко ра тив ные шту ка-
тур ки и по кры тия.

Со став: вод ная эмуль сия ак ри ло вых со по ли-
ме ров. Работать при темературе выше +5°С.
Внеш ний вид: бес цвет ный, ма то вый.
На не се ние: ки с тью, ва ли ком или спре ем.
Очи с ти тель ин ст ру мен та: во да.
Рас ход: от 70 мл/м2.
Рас фа сов ка: ве д ра по 1 л.
Хра не ние: 6-8 ме ся цев в ори ги наль ной за вод-
ской упа ков ке в по ме ще нии, за щи щен ном от 
мо ро за.

VERNIS DE PROTECTION MAT

TOURNESOL

SAUMON

AZUR

PAILLE

TERRE CUITE

BEIGE

SAVANE

INCOLORE (à teinter)


