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Minwax Paste Finishing Wax - восковая полироль для мебели c финишным 
покрытием.  Защищает поверхность и добавляет изящество ручной 
отделки. Рекомендуется для мебели, антиквариата, деревянных изделий, 
шкафов, дверей, панелей и аксессуаров, для которых не требуется жесткий 
защитный слой из полиуретана. Использовать только внутри помещений. 
Воск для дерева MW PASTE WAX 453 гр 
 
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Состав: искусственный воск, органический 
растворитель 
Инструмент для нанесения: ткань 
Время высыхания: 10-15 минут до полировки 
Очистка: уайт-спирит или разбавитель краски  
Слоев: 1 слой по предыдущему покрытию, 2 
слоя по чистой древесине 
Цвета: натуральный, специальный темный 
Срок годности 8 лет. 

арт. 78500 – 453 гр 

 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Все поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, жира и т. д. 
Minwax® Paste Finishing Wax  нанесите тонким, ровным слоем. Тонкое ровное покрытие можно удобно нанести, 
поместив небольшое количество Minwax® Paste Finishing Wax в двойной слой марли и нанося только то 
количество, которое проходит через марлю. Дайте Minwax® Paste Finishing Wax тщательно просохнуть в 
течении10-15 минут и отполируйте вручную с помощью чистой ткани или с помощью электрического инструмента. 
 
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. 
Содержимое взрывоопасно. Хранить вдали от тепла и открытого пламени. 
ВРЕДНЫЕ ИСПАРЕНИЯ. Использовать при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или 
используйте другие средства для обеспечения подачи свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если у вас возникли раздражения глаз, 
головные боли или головокружение, увеличьте приток свежего воздуха или используйте правильный респиратор или выйдите на свежий 
воздух. Следует избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в плотно закрытой таре. 
 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской 
помощью. При контакте с кожей тщательно промойте водой с мылом. В случае возникновения проблем с дыханием, обеспечьте свежий 
воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно вызовите Центр борьбы с ядом, отделение неотложной помощи больницы или 
врача. 
 
Отложенные эффекты при длительном воздействии. Содержит растворители, которые могут вызывать нарушение работы головного 
мозга и нервной системы. Преднамеренное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным. 


