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NAPLANA Восковая эмульсия для ухода 

Арт. № 2085 

NAPLANA Плюс Антискольжение  

Арт. № 2086 

Свойства 

Имеет в своем составе такие природные компоненты, как воск карнауба, и используется в 

качестве средства для основного и поддерживающего ухода. Подходит для мебели, пола, 

обработанных лаком, воском или маслом. Придает грязеотталкивающие, антистатические 

свойства, защищает от механического износа и образует на поверхности шелковистый блеск.  

Восковая эмульсия для ухода NAPLANA Плюс Антискольжение обладает антискользящими 

свойствами. На гладких каменных полах использовать в небольшом количестве. Регулярный 

уход увеличивает срок службы напольного покрытия. После высыхания средства NAPLANA  

поверхности могут быть дополнительно механически отполированы.  

Внимание: Даже при длительных интервалах между применениями следует соблюдать 

дозировку, поскольку иначе может образоваться неприятный, трудно удаляемый слой воска. 

Состав 

Вода, воск карнауба, эмульгатор, лавандовое масло, бергамотовое масло. 

NAPLANA  Плюс Антискольжение дополнительно содержит микровоск. 

Нанесение 
Полы, прошедшие обработку какими-либо средствами, должны быть очищены pH 

нейтральным, универсальным чистящим средством NACASA 4010, но не ранее, чем через 4 

недели после обработки.  Затем следует нанести средство NAPLANA тонким и равномерным 

слоем (разводить 20 мл на 1 л теплой воды) мягкой тканью без ворса или шваброй. Интервалы 

обработки зависят от степени нагрузки на поверхность.  На гладкую кожу и другие поверхности 

NAPLANA 2085 может наноситься в более концентрированном и даже неразбавленном виде. 

Внимание! Отполированные поверхности становятся очень скользкими! Рекомендуется 

провести предварительное тестирование! Перед каждой обработкой средством NAPLANA 

поверхность должна быть тщательно очищена. Следует избегать передозировки средства, иначе 

возникает опасность образования разводов и пол становится очень скользким! 

Очистка рабочих инструментов 

Сразу после использования промыть водой с мылом. 

Хранение 

Хранить в прохладном, хорошо закрытом месте с защитой от замерзания. 
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Правила техники безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте.  При проглатывании немедленно обратится к врачу. 

При контакте с глазами тщательно промывать водой в течение нескольких минут. По 

возможности удалить контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание. 

Утилизация 

По возможности, использовать продукт целиком.  Жидкие  остатки продукта и не очищенную 

тару утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. На переработку можно 

отдавать только пустую и очищенную тару. 


