
 

 
 

 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
Продукт 

 

 
 
 
 

MONOCERA (паста) 
 
 

ВОСКОВАЯ ПАСТА 
для МРАМОРА, ГРАНИТА, ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

 
Восковая паста на основе растворителя. Базовая версия имеет нейтральный белый цвет, также доступны 
черный, зеленый, желтый и красный. Рекомендуется для всех типов природного камня высокой, средней и 
низкой пористости и абсорбции. Создает водонепроницаемое покрытие, оживляет, скрывает легкие 
недостатки и подчеркивает прожилки, делая камни более красивыми без изменения их естественного вида. 
Пастообразный состав облегчает измерение и нанесение даже на небольших участках (столы, могильные 
камни, вазы, пороги и т.д.). Содержит твердые парафины, которые придают больший блеск полированным 
поверхностям. 

 
ФУНКЦИЯ ВОСКОВАЯ ПАСТА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. 

 
ЛИНЕЙКА профессиональная и домашняя защита. 

 
УКАЗАНИЯ Для всех поверхностей, которые можно защитить восковым покрытием. 

 
МАТЕРИАЛЫ Все виды пористых поверхностей: мрамор, гранит, природный и искусственный 

камень. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Равномерно нанесите на поверхность чистой хлопчатобумажной тряпкой и дайте 

впитаться. Подождите несколько минут, чтобы позволить материалу высохнуть. После 
высыхания для получения сильного блеска отполируйте чистой тряпкой или 
полировальным станком. 

 
ПРОВЕРКА Перед применением рекомендуется всегда проводить проверку на небольшом 

скрытом участке, чтобы определить расход, время высыхания и эстетический 

результат и полученную степень блеска после высыхания. 

 
СОСТАВ СМЕСЬ ВОСКОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Время испарения растворителей составляет 5 - 15 минут (в зависимости 

от условий окружающей среды: температуры, влажности, вентиляции и т.д.). Расход 

варьирует в зависимости от пористости материала и степени блеска и обычно 
колеблется от 70 до 150 г/м2. 

ПРИМЕЧАНИЯ Продукт на основе растворителя: огнеопасно. Надевайте непроницаемые перчатки и 

наносите   в   хорошо   проветриваемом    месте.   Для   получения   дополнительной 
информации   о  безопасности   см.  этикетку  продукта  или  справочный  листок  по 
безопасности продукта. 

Синергический состав из различных восков. Создает тонкое покрытие, которое хорошо 
держится на поверхности и которое можно полировать. 

 
ВАЖНО Наносите только на чистые и сухие поверхности. 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ предоставленные данные основаны на опубликованной 

информации или на наших собственных лабораторных испытаниях. Предоставленная здесь информация 
должна рассматриваться как справочная, а не как любая форма гарантии эффективности. Поскольку 
изготовитель или поставщик не может контролировать нанесение продукта, наша ответственность за 
дефектные продукты, после проверки, ограничивается возвратом покупной цены. 
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