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Воск мебельный твердый. 

Предназначен: 
Для заделки малых, средних и больших повреждений, в том числе углов и ребер, на различных 
деревянных и пластиковых  поверхностях, подверженных интенсивной эксплуатации. 
 
Виды поверхностей: 

МДФ, ЛДСП, фанера, массив дерева, ламинат, пластик, пробковые покрытия. 
 

Виды изделий: 

Мебель, двери, опанелка, окна, столешницы, полы, лестницы, подоконники и т.п. 
 

Виды повреждений: 
Сколы, вмятины, царапины, отверстия, трещины. 
 

 

1113 ВОСКИ твердые 
 

 

 

Воск мебельный твердый бежевый 

U1313 1113232 

 

 

 

Воск мебельный твердый орех 

гварнери R4842 1113246 

 

 

 

Воск мебельный твердый белый 

1113233 

 

 

 

Воск мебельный твердый орех 

донской R4853 1113248 

 

 

 

Воск мебельный твердый бук 

светлый R5113 1113234 

 

 

 

Воск мебельный твердый орех италия 

R4892 1113255 

 

 

 

Воск мебельный твердый бук темный 

R5111 1113235 

 

 

 

Воск мебельный твердый орех 

канада R4835 1113256 

 

 

 

Воск мебельный твердый венге R4121 

1113236 

 

 

 

Воск мебельный твердый орех экко 

R4844 1113257 

 

 

 

Воск мебельный твердый вишня 

оксфорд R4968 1113237 

 

 

 

Воск мебельный твердый серый 

светлый U2101 1113258 

 

 

 

Воск мебельный твердый дуб 

беленый (молочный) R4120 1113238 

 

 

 

Воск мебельный твердый черный 

1113259 

 

 

 

Воск мебельный твердый махагон 

R5646 1113239 

 

 

 

Воск мебельный твердый ясень шимо 

светлый 1113261 

 

 

 

Воск мебельный твердый ольха 

R4647 1113245 

 

 

 

Воск мебельный твердый ясень шимо 

темный 1113262 

 
 
 
 
 

http://www.antaras-mf.ru/


Свойства: 
• Твердый (для нанесения требуется газовый или аккумуляторный воскоплавитель) 
• Легко колеруется между собой 
• Укрывистый 
• Прекрасно заполняет повреждения, не дает усадки 
• Обладает хорошей адгезией 
• Образует влагостойкое покрытие 
• Не меняет цвет при плавлении 
• Прекрасно покрывается лаком 
• Имеет хорошую механическую прочность. 
• Устойчив к вытиранию 
• Экологичен 
 
Способ применения: 
• Очистить ремонтируемую поверхность. Срезать ножом все выступающие и отслоившиеся 
частички материала. На пластике подрезать края царапины вертикально. 
• Подкрасить края повреждения маркером в тон основной поверхности, дать высохнуть в 
течение 10-15 секунд. 
• Захватить воск разогретым кончиком воскоплавителя и внести в повреждение с избытком. 
• После остывания воска (10-15 сек.) излишки удалить рифленой стороной шпателя или острым 
ножом. Оставшийся ореол убрать стальной ватой. 
• Воспроизвести текстуру поверхности можно с помощью маркера, а поры с помощью острого 
угла шпателя или ножа. 
• Для выравнивания степени блеска основной и отремонтированной поверхности, необходимо 
нанести на ремонтное место соответствующий по блеску  фиксирующий лак «Мастер Сити». 
 
Рекомендации: 
• При ремонте повреждений на поверхности с разными цветовыми оттенками, нанести воск 
воскоплавителем в несколько приемов (в порядке от светлого к темному) вдоль текстуры.  
• При восстановлении углов или ребер, наносите воск в несколько этапов, давая остыть 
предыдущему слою воска.  
• Твердым воском, не используя воскоплавитель, можно затереть микросколы (не более 1мм 
глубиной), возникшие при  распиловке материала. Для лучшего сцепления и заполнения, 
затирать воск быстрыми, уверенными движениями, прилагая достаточное усилие, чтобы воск 
при трении расплавился и качественно закрыл повреждение, образуя целостное, прочное к 
механическим воздействиям покрытие. 
• Для получения точного оттенка взять воск 2-3 цветов подходящего тона и смешать их между 
собой при помощи воскоплавителя на стекле или прозрачном пластике, предварительно 
положив их, для точного колерования, на ремонтируемую поверхность. 
 
Хранение: 
Хранить при температуре не выше +50С. При соблюдении условий хранения, срок годности не 
ограничен. 


