ВОСК МЕБЕЛЬНЫЙ
Мягкий
Твердый
Рекомендован для внутренних и
Рекомендован для внутренних работ
Предназначен: для заделки сколов,
внешних работ.
царапин, трещин, и вмятин на
Предназначен: для заделки сколов,
деревянных и ламинированных
царапин, трещин, и вмятин на деревянных
поверхностях, несущих малые
и ламинированных поверхностях, несущих
физические и химические нагрузки
средние и большие нагрузки (корпусная
(корпусная мебель, двери, МДФ-панели мебель, двери, МДФ-панели и др.), для
и др.), для обеспечения влагостойкости
обеспечения влагостойкости
поврежденного участка.
поврежденного участка.
Способ применения: Воск,
Способ применения: Воск готов к
расплавленный газовым воскоплавителем,
применению. Нанести воск на
нанести на поврежденное место с
поврежденное место стамеской или
избытком. Для хорошего сцепления воск
шпателем или просто натереть
повреждение. Излишки удалить острым остудить (2-3 сек.), а его излишки удалить
острым ножом или шпателем.
ножом. Следы воска легко удаляются
уайт-спиритом.
*Воск упаковывается в фирменные коробки по 20, 50 и 100штук.
*Изготовление цвета под любой декор.

Размер мелка: 6,5см х 1,4см х 1,1см
Вес мелка: 9гр

КАРАНДАШ МЕБЕЛЬНЫЙ
Предназначен: для моментальной заделки мелких сколов, царапин, стыков, швов и
трещин на деревянных и ламинированных поверхностях (мебель, мебельные фасады,
двери, опанелка, полы, окна, и др.), а также для широкого бытового применения.
Рекомендуется организациям, торгующим готовой мебелью для устранения дефектов,
возникающих при транспортировке и сборке мебели. При использовании не требует
профессиональных навыков.
Способ применения: Затереть карандашом поврежденное место, излишки зашлифоватьть
листом чистой бумаги.
*Карандаш упаковывается в фирменные коробки по 20, 50 и 100 штук.
*Изготовление цвета под любой декор.
РЕТУШЬ МЕБЕЛЬНАЯ
Предназначена:
Для устранения, путем закрашивания, крупных и мелких сколов, царапин, потертостей на любых деревянных и
ламинированных поверхностях (мебель, двери, полы, окна и др.), а также изделиях из кожи и кожзаменителя (мебель, одежда,
обувь).
Рекомендации:
Способ применения:
Рекомендуется организациям, торгующим готовой мебелью для
Перед применением взболтать
устранения дефектов, возникающих при транспортировке и сборке
Нанести состав
мебели. При использовании не требует профессиональных
Время высыхания 1-3 мин
навыков.
Флакон плотно закрыть
ЦВЕТ
Белый
Бук светлый
Вишня оксфорд
Серый светлый
Бук темный
Вишня спелая
Серый платиновый
Бук геплан
Золото
Черный
Ольха
Груша
Кремовый
Ольха светлая
Орех
Желтый
Дуб
Орех гварнери
Салатовый
Дуб седан
Орех экко
Синий
Дуб молочный
Орех италия
Сосна медовая
Махагон
Орех канада
Бук натура
Венге
Красное дерево
Клен танзай
Металлик
Красный
Слива

МАРКЕР МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ СПИРТОВЫЙ (объем-18 мл)
ЦВЕТ
Металлик
Белый

Золото
Красный

МАРКЕР МЕБЕЛЬНЫЙ СПИРТОВЫЙ (объем-3 мл)
ЦВЕТ

Предназначен: для устранения поверхностных потертостей и
микроцарапин, не имеющих углубление, на любых деревянных,
ламинированных и пластиковых поверхностях (мебель, двери,
полы, окна и др.), а также изделиях из кожи и кожзаменителя
(мебель, одежда, обувь). Применяется для восстановления фактуры
поверхности после обработки повреждения мягким или твердым
воском, а также для затемнения краев царапин перед нанесением
воска или штриха.

Бук темный

Черный

Яблоня

Орех

Венге

Махагон

Орех
светлый

Каштан

Вишня

Орех италия

Ольха

Слива

Груша

Орегон

Ольха
темная

Сосна

Дуб

Орех тёмный

ШТРИХ МЕБЕЛЬНЫЙ (морозоустойчив до -25С)
Предназначен: для быстрой заделки мелких сколов, царапин и трещин на деревянных и ламинированных поверхностях
(мебель, двери, полы, окна и др.). Прекрасно подходит для устранения царапин на изделиях из кожи и кожзаменителя
(мебель, одежда, обувь), а также для широкого бытового применения. Рекомендуется организациям, торгующим готовой
мебелью для устранения дефектов, возникающих при транспортировке и сборке мебели. При использовании не требует
профессиональных навыков.
Способ применения:
Рекомендации:
Перед применением взболтать.
Для индивидуального подбора цвета, штрих можно колеровать
Нанести состав (1-3 слоя).
между собой.
После высыхания (5-10 мин.) излишки удалить
При замерзании штриха при температуре ниже -25С, во избежание
влажной тканью.
повреждения кисточки, дайте штриху возможность оттаять. Далее
Флакон плотно закрыть.
используйте по назначению.
ЦВЕТ
Бежевый
Вишня темная
Каштан
Орех светлый
Белый
Голубой
Клен
Орех темный
Бук светлый
Груша
Красный
Серый
Бук темный
Дуб беленый
Махагон
Серый темный
Бук
Дуб
Ольха
Сосна
Венге
Дуб светлый
Ольха светлая
Сосна темная
Вишня оксфорд
Дуб темный
Орех италия
Черный
Вишня
Желтый
Орех канада
Вишня светлая
Зеленый светлый
Орех
ШПАТЛЕВКА МЕБЕЛЬНАЯ (со шпателем в блистерной упаковке)
Предназначена: для устранения сколов, вмятин, царапин и трещин на ламинированных и деревянных поверхностях
(мебель, полы, окна, двери и др.)
Способ применения: очистите рабочую поверхность. Нанесите
Свойства:
Легко наносится, обладает отличной
шпатлевку на поврежденное место шпателем. На большие повреждения
заполняющей способностью. Образует
нанесите несколько слоев, дав высохнуть предыдущему слою. Время
влагостойкое покрытие с высокой прочностью
полного высыхания 20 минут при толщине слоя 2мм. После высыхания
шпатлевку можно шлифовать и покрывать лаком. Для получения
и адгезией. Практически не дает усадку. Быстро
желаемого оттенка различные цвета можно смешивать между собой.
сохнет, легко шлифуется. Шпатлевка пожаро- и
Не меняет свойства до 5 заморозок
взрывобезопасна.
Срок годности 12 месяцев.
ЦВЕТ
Бежевый
Дуб беленый
Орех италия
Белый
Дуб седан
Орех канада
Бук светлый
Дуб темный
Орех экко
Бук темный
Дуб ясный
Серый
Бук
Каштан
Серый темный
Венге
Клен ванкувер
Сосна
Вишня оксфорд
Клен танзау
Сосна темная
Вишня
Махагон
Черный
Вишня спелая
Ольха
Яблоня локарно
Вишня пенсильвания
Ольха светлая
Груша
Орех гварнери

ВОСК НАПОЛЬНЫЙ (для ремонта напольных покрытий).
Предназначен:
Для ремонта напольных покрытий: паркетной доски и доски из
массива, ламината, а также плинтуса, дверей, опанелки. Не влияет на
время высыхания лаков для древесины.
Способ применения:
Воск нанести шпателем на поврежденное место и загладить.
Размер мелка: 6,2 см х 1,9 см х 0,9 см.
Наилучший эффект достигается при температуре воска +25*С.
Вес мелка: 10 гр.
ГАЗОВЫЙ ВОСКОПЛАВИТЕЛЬ С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ, L = 253мм
Портативный газовый воскоплавитель предназначен для плавления и нанесения
твердого воска, шеллака. Заряжается при помощи обычного газового баллончика.
Прочный, небольшого размера воскоплавитель используется как автономный
источник тепловой энергии.
СТАЛЬНАЯ ВАТА
Стальная вата используется:
1) Для легкого шлифования, полирования.
2) Для доводки лакокрасочных покрытий (бейцев, грунтов, лаков и эмалей)
3) Для деликатной доводки (без повреждения самой поверхности, без изменения
геометрических контуров) ЛДСП, деревянных и синтетических поверхностей, в т. ч. после
реставрации этих поверхностей твердым мебельным воском и шпатлевкой мебельной.
4) Для матирующей шлифовки лакированных поверхностей.
5) Для очищения металлических поверхностей от ржавчины.
6) Для тонкой полировки латуни, меди, олова или алюминия.
ШПАТЕЛЬ
Шпатель прекрасно подходит для устранения излишков мягкого, твердого воска и
шпатлевки мебельной с реставрируемой детали. Ребристой стороной шпателя
удобно убирать твердый воск, при этом, не повреждая самой поверхности. Внутри
шпателя находится приспособление для его чистки после работы.

ШПАТЕЛЬ МАЛЫЙ
Шпатель малый прекрасно подходит для нанесения и устранения излишков мягкого воска и
шпатлевки мебельной с реставрируемой детали.

