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Воск для ремонта дерев. полов (3 оттенка) edding 8902, Красное 

дерево

Артикул: E-8902#3-B#604

Цена: 706 руб.

В наличии

Компания "edding" - один из мировых лидеров в производстве 
высококачественных письменных принадлежностей и маркеров. Фирма была 
основана двумя школьными друзьями в 1960 году в немецком городе 
Гамбурге. Их первый продукт - перманентный маркер "edding No.1" - стал 
самым первым маркером, когда-либо появившимся в Европе. Сегодня "edding" 
предлагает уникальный ассортимент, включающий более 1000 разнообразных 
продуктов всевозможных цветов и вариантов толщины линий. Вся продукция 
тщательно исследуется в Немецком Центре Тестирования, поэтому на рынок 
попадают исключительно продукты высочайшего качества. Компанией 
"edding" созданы пишущие инструменты для любой поверхности - уникальные 
формулы чернил, разработанные специально для каждой отдельной сферы 
применения, дают превосходный и долговечный результат.

Описание:Набор восковых брусочков 3 оттенков от немецкой компания "edding". Назначение набора - ремонт 
поврежденного напольного покрытия из древесины, например, паркета, ламината и половой доски, а также других 
горизонтальных деревянных поверхностей, подверженных высоким нагрузкам. Комбинирование разных оттенков 
позволяет добиться достоверной имитации древесной текстуры. Воск для ремонта состоит из смеси минеральных 
восков и окрашен земельными и оксидными пигментами. Практически не имеет запаха, водостойкий, не размазывается, 
не выгорает на свету. Размер каждого брусочка: 40(+/-2) x 14 x 17 мм. Перед использованием твердый воск следует 
расплавить, например, с помощью нагревателя "edding 8903". Воск размягчается при температуре 66 градусов Цельсия, 
при 74 градусах становится полностью мягким, а при 81 градусе - плавится). Ремонтируемая выбоина должна быть 
очищена от мусора. Для корректировки цвета на месте более темных (более светлых) прожилок древесины, дайте воску 
остыть 10 секунд, сделайте бороздку в направлении прожилки и залейте в нее воск другого оттенка. Характеристики:

Бренд Edding

Назначение для реставрационных и декоративных работ
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Цвет 604 - Махагон

Производство Германия

Упаковка блистер


