








ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

Палитра: 10 цветов - белый, черный,
венге, бук натура, бук светлый,
бук темный, орех гварнери, орех экко,
орех италия, вишня оксфорд.

Набор мягких восков «ТОП-2020»

Палитра: 10 цветов - белый, черный,
венге, серый светлый, бежевый,
дуб беленый, ясень шимо светлый,
ясень шимо темный, орех канада,
орех италия.

Палитра: 10 цветов - белый, черный,
венге, бук натура, бук светлый,
бук темный, орех гварнери, орех экко,
орех италия, вишня оксфорд.

Набор твердых восков «ТОП-2020»

Палитра: 10 цветов - белый, черный,
венге, серый светлый, бежевый,
дуб беленый, ясень шимо светлый,
ясень шимо темный, орех канада,
орех италия.

Палитра: 10 цветов - белый,
серый темный, венге,
серый светлый, дуб светлый,
дуб темный, ясень шимо светлый,
ясень шимо темный,
дуб атланта, дуб седан.

Набор мягких восков

«Классический»

Набор твёрдых восков

«Классический»

Набор напольных восков

«ТОП-2020»





Объём: 3 мл.  Объём: 10 мл. 



Объём: 20 мл. 

Объём: 20 мл. 



5 лет, с плотно закрытой крышкой.

Объем: 30 мл.



ть: не оставляет след (ореол), совместим

Виды повреждений:

Предназначение:

Способ применения:

Внимание!
и нагревания свыше 50°С.

: от шелковисто-матового в 1-2 слоя для глянцевого

 36 месяцев.

210 мл.

210 мл.

Объем: 15 мл.



ть?

Виды повреждений:

Назначение: для подкрашивания и перекрашивания поверхности из натуральной

Особенность:

Способ применения:

2. Очистить и обезжирить поверхность;

Палитра:

Объем: 10 мл, 30 мл.



ть?

Виды повреждений:

Назначение: Назначение: применяется для быстрой реставрации царапин, сколов,

Способ применения:
1. Очистить и обезжирить поверхность;

с водой

Палитра  универсальный, бело-серый для фаянса,

Объем: 20 мл. Бело-серый



Виды повреждений: 

Виды изделий:

Палитра:

Вес: 72 г.



Виды повреждений: 

Виды изделий:

Палитра: белый цвет.

Вес: 57 г.



Виды повреждений: 

Виды изделий: 

 не ограничен.

Палитра: 



Для плавления, смешивания разных цветов и равномерного
нанесения воска мебельного.
ВОСК (мягкий / твердый / напольный):
• Мощность 8 Вт;
• Время нагрева 15 сек;
• Максимальная температура нагрева 300°С;
• Питание от 3 батареек АА (в комплект не входят).
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