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Описание и инструкция  

ВОСК  
для дерева 

 
ОПИСАНИЕ 

Восковой состав на основе специально подготовленного для работы с деревом льняного масла, канифоли 

(сосновая смола), пчелинного и других высококачественных восков. Натуральный защитный воск обладает 

приятным медовым араматом.  

Воск предназначен для воскования необработанных и предварительно обработанных составами на льняном 

масле (бесцветными или тонированными) деревянных поверхностей – пол, мебель, паркет и.т.д. Можно 

использовать для обработки поверхностей из пробки, линолиума, ламината, поливинилхлорида и камня.  

Покрытая воском и полированная деревянная поверхность приобретает дополнительный блеск, 

износостойкость и водоотталкивающие свойства. Воск продлевает срок службы изделия из дерева, заполняет 

трещины в нём. Только что вощеная поверхность приятно пахнет мёдом. 

Натуральный воск для дерева также применяется при реставрации. Особо подходит для вощения деревянных 

полов, придает антистатические свойства, шелковый блеск, защиту от влаги и образования пятен. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОСКА ДЛЯ ДЕРЕВА 

 Натуральный продукт, содержит пчелинный воск. 

 Защищает от влаги и грязи. 

 Обеспечивает антистатичные свойства поверхности (отталкивает пыль). 

 Придает шелковистый блеск. 

 Обработанная воском поверхность легко чистится. 

 Покрытие просто восстановить, также и локально. 

 Увеличивает стойкость древесины  

к механическому воздействию. 

 Не образует пленку на дереве, не шелушится. 

 Вощеная древесина “дышит”. 

 Имеет приятный медовый аромат. 
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ПОДГОТОВКА И ТОНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть чистой и сухой, отчищенной от смолы, пыли, опилок и другой грязи. 

Восковать можно и необработанную древесину (некрашенную). При необходимости поверхность (например, 

пол или деревянные игрушки) можно заранее тонировать, покрасив краской-пропиткой на льняном масле 

NATURA. Краска на льняном масле NATURA доступна в самых популярных тонах. 

 

НАНЕСЕНИЕ ВОСКА 

Если обрабатываемая воском деревянная поверхность была пропитана краской на льняном масле, 

необходимо дать маслу впитаться в древесину и высохнуть. Данный процесс занимает примерно 24-48часов.  

Работы рекомендуется проводить при температуре от +10°C до 

+25°C, более низкая температура осложнит процесс нанесения 

воска. Не рекомендуется восковать влажную или нагретую на 

солнце древесину. 

Воск максимально тонким слоем наносят на деревянную 

поверхность пластиковым шпателем (аппликатором), хлопковой 

или шерстяной тканью и равномерно распределяют по 

поверхности, втирая воск.  Не рекомендуется наносить воск 

кистью – в таком случае наносится много воска и он долго сохнет. 

Инструмент мыть скипидаром или вайтспиртом.  

Для облегчения нанесения воска его можно нагреть в “водяной ванне”, поместив воск в отдельную ёмкость 

(желательно металлическую), которая находится в нагретой воде.  Запрещено подвергать прямому  

воздействию открытого пламени ёмкость с воском. Нагрев осушествлять пока воск станет жидким, но не 

допускать его кипения. При обработке древесины жидким нагретым воском он глубже впитывается в нее и 

обеспечивает максимальную защиту. 

Расход воска зависит от качества обрабатываемой поверхности, породы древесины, влажности и метода 

нанесения – примерно от 20-40г/м2 (25-40м²/л). 

ПОЛИРОВКА ОБРАБОТАННОГО ВОСКОМ ДЕРЕВА 

Полировку осуществляют сразу после нанесения воска, не дожидаясь высыхания (не более 20-30минут). 
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Полировку осуществляют хлопковой тканью или однодисковой машиной с „белым” диском. Бoльшие 

поверхности обрабатывают по секторам, желательно работу производить вдвоём – один наносит воск, другой 

полирует. 

   
 

Полировка вощеной древесины необходима для обеспечения долгосрочного блеска, износостойкости и 

водоотталкивающих свойств. При полировке верхний слой древесины и воск нагревается, впитывается в 

древесину более глубоко, равномерно разравниваясь по поверхности. 

  
Полированное и правильно нанесенное восковое 

покрытие частично впитывается в древесину и 
разравнивается по ней, обеспечивая максимальную 

защиту от влаги. 

Восковое покрытие, которое не полировано или 
неправильно нанесено не может впитаться и 

равномерно покрыть древесину. Восковой слой не 
равномерный, грязь может “зацепиться” за него. 

 

После полировки деревянный предмет или пол можно использовать через 24-48часов. 

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПОВТОРЯТЬ ВОЩЕНИЕ ИЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ВОСКОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

Восковое покрытие относится к нестойким покрытиям. Поэтому участки древянных поверхностей, где 

защитный слой воска вытерся (на деревнном полу места более частого перемещения людей), необходимо 

восстанавливать, повторно обрабатывая воском. Периоды времени, через которые наступает срок очередной 

обработки воском, зависят от многих факторов. Несколько признаков того, что необходимо восстановление 

воскового покрытия: 

 древесина стала заметно светлее, чем раньше; 

 на обработанном предмете местами стали появляться светлые пятна; 

 поверхность обработанной древесины на ощупь стала «сухой» и шероховатой; 

 вода или жидкость не остается на поверхности (как и должно быть), а впитывается внутрь. 

Восковое покрытие можно восстанавливать локально, только в месте истирания или повреждения. При 

полировке новый слой воска полностью совместится со старым и обеспечит защиту дерева. 

УХОД ЗА ВОЩЕНЫМИ ДЕРЕВЯННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ И ПОЛОМ 
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Уход за покрытыми воском деревянными предметами и полом очень прост. Вощеную древесину 

рекомендуется чистить путем сухой уборки или влажной уборки с использованием мыльной воды.  

 

Не рекомендуется использовать абразивные материалы или агрессивную химию. Запрещается уборка с 

применением паравого пылесоса, так как при нагреве воск может стать жидким. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Не складировать вблизи отопительных систем!  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вышеприведенная информация, в особенности рекомендации по применению и использованию продукции 

STAFOR, основана на опыте и исследованиях, доступных в момент создания данного документа. Вся 

информация верна только в случае, если продукция хранится, применяется и используется согласно 

рекомендациям производителя. На практике окружающие условия и характеристики поверхности могут 

отличаться от вышеописанных. В этом случае конечному потребителю следует выполнить тестовое нанесение 
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продукта для определения его пригодности к применению в каждом конкретном случае. Производитель 

оставляет за собой право на изменение технических характеристик продукции. В любом случае следует 

использовать самую последнюю версию технического описания. 

ЗАЩИТНЫЙ ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА 

   

  

Больше информации от STAFOR:
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