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Свойства 
SAICOS Stirnkanten-Wachs служит для профилактики от 
растрескивания в торцах и предотвращает выделение 
древесных веществ . SAICOS Stirnkanten-Wachs защищает 
срезы и торцы от растрескивания и попадания влаги, 
обладает сильными грязе-и водоотталкивающими 
свойствами. SAICOS Stirnkanten-Wachs экологически 
безвредный  (99 % биологически разлагаемый).
Оттенки:
8131 бесцветный

Применение:
Нанесение:
Торцевой рез должен быть очищен от жира и пыли. SAICOS 
Stirnkanten-Wachs наносят на поверхность тканью или губкой 
таким образом, что образуется легкий восковой слой. 
Полное схватывание достигается через 1 час. Полное 
высыхание - в зависимости от температуры воздуха - через  24 
часа. SAICOS Stirnkanten-Wachs наносится как финишное 
покрытие и не перекрашивается.
При хранении в холодном месте и загустении
воска - растопить на паровой бане.
Очистка инструментов с помощью  SAICOS Pinselreiniger.

Состав:
На натуральной растительной основе: масла и воски в 
изопарафине. Без ароматизаторов, льняного масла и 
цитрусовых терпенов.
Подходит для детских садов, больниц и домов 
престарелых. 
Физические свойства:
Удельный вес: 0,85 гр/см3;
Вязкость: тиксотропный-воскоподобный;
Запах: слабый/мягкий, после высыхания-без запаха;  
Точка воспламенения: свыше 61° C согласно DIN 53213 .

Техника безопасности
Жидкий продукт держать в недоступном для детей месте. Не 
заполнять им емкости, предназначенные для продуктов 
питания, пищи и напитков. Держать вдали от пищи, напитков 
и кормов для домашних животных. Не работать вблизи 
источников открытого пламени. При попадании в глаза 
срочно промыть чистой водой и обратиться к врачу Ветошь, 
пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, 
либо хранить в герметично закрытой таре (опасность 
самовоспламенения). – После высыхания покрытие не 
является горючим при нормальных условиях согласно 
EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102). 
Хранение на складе:
В закрытой емкости – не менее 5 лет.
Жидкий продукт является морозостойким – для 
восстановления красящих свойств разморозить при 
комнатной температуре в течение нескольких часов.

Объем ёмкости:
0,125 л/ 0,75л

Экологическая информация:
SAICOS Stirnkanten-Wachs не содержит консервантов и 
биоцидных компонентов и не вызывает физиологически 
значимых нарушений при взаимодействии с окружающей 
средой
SAICOS Stirnkanten-Wachs издает слабый запах, после 
высыхания - без запаха.

» защищает срезы и торцы;
» против трещин и попадания влаги;
» для любой террасной древесины;
» грязе- и водоотталкивающие 
свойства.

Stirnkanten-Wachs 
Технический паспорт
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