
 

Твердый воск Coswick Hardwax Oil 
 

Твердый воск – это покрытие, которое  представляет собой 3 слоя воскового масла, состоящего 

из натуральных природных компонентов. В состав Твердого воска входят натуральные 

растительные масла, растительный воск пальмы Карнауба и другие натуральные компоненты. 

Сушка покрытия происходит естественным способом. Входящее в состав масло легко проникает в 

поры и глубоко пропитывает древесину, укрепляя ее и надежно защищая от влаги, грязи  и других 

внешних воздействий. Воски создают на поверхности древесины твердую пленку, которая кроме 

дополнительной влагозащиты обеспечивает и защиту от истирания поверхности древесины. 

Паркетный пол с покрытием Твёрдый Воск свободно поглощает и отдаёт в окружающую среду 

влагу, помогая таким образом поддерживать здоровый климат в помещении. 

Покрытие Твердый воск наряду с бражированием поверхности отлично выделяет текстуру и 

природную красоту древесины дуба. Поры выглядят открытыми, что визуально подчеркивает 

глубокий рельеф текстуры. На ощупь поверхность  остается теплой и приятной, как у натурального 

дерева. 

Покрытие Твердый воск имеет слабый матовый блеск. Вид поверхности близок к поверхности 

натурального дерева. После восстановления или натирания поверхности пола воском блеск 

незначительно повышается и затем в течение нескольких дней снижается до обычного. 

Благодаря поверхностной пленке из твёрдого воска Карнаубы покрытие обладает значительной 

 степенью износостойкости, существенно выше, чем у традиционных полов покрытых маслом. В 

местах наибольшей нагрузки полы рекомендуется периодически обрабатывать 

восстанавливающим средством по уходу. Такое средство содержит в своем составе до 10% воска 

и, кроме очистки поверхности от загрязнения, обеспечивает восстановление истираемого слоя 

твердого воска. 

Покрытие, благодаря глубокой пропитке маслом и защитной восковой пленке, обеспечивает 

отличную защиту от бытовых растворителей и активных пищевых веществ, таких как кофе, вино и 

др. 

Уход за полами с покрытием Твердым воском предполагает ежедневную уборку (при 

необходимости) от пыли и песка при помощи пылесоса и последующей влажной уборкой при 

помощи универсального средства для ухода за паркетными полами Косвик или аналогичными 

средствами. 

Периодически в местах наибольшей эксплуатации и износа, например, у входной двери, 

коридорах, кухни и т.д. рекомендуется производить уборку специальным восстанавливающим 

средством для ухода за паркетными полами Косвик. Данное средство, кроме очистки пола, 

дополнительно восстанавливает восковую защитную пленку. Необходимая периодичность такой 

уборки с восстановлением зависит от типа помещения и его эксплуатации. Для жилых помещений 

восстанавливающую уборку рекомендуется производить 1-2 раза в месяц, для общественных 

помещений при интенсивной эксплуатации – 1-2 раза в неделю или даже ежедневно. 

По мере износа покрытия так же рекомендуется производить полное обновление паркетных полов. 

Для этого используется бесцветный твердый воск Косвик. После предварительной уборка пола 

при помощи пылесоса и средства по уходу за паркетными полами, производится нанесение и 

растирание мягкой шваброй или падом твердого воска в количестве около 10-15 грамм на 

квадратный метр. Время высыхания составляет не более 2-х часов. После такого обновления 
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покрытие полностью восстанавливает свой первоначальный вид и прочность. Обновление 

рекомендуется производить для жилых помещений один раз в 3..5 лет в зависимости от 

интенсивности эксплуатации и уходом за полами. 

Паркет с твердым воском обладает высокой ремонтоспособностью. Ремонт не требует демонтажа 

поврежденных планок или перешифровки всего пола. При любых царапинах или незначительных 

повреждениях поверхность древесины место ремонта просто обрабатывается твердым воском. 

При ремонте тонированных покрытий, если оказалась поврежденной поверхность самого дерева, 

необходимо произвести предварительную подшлифовку такого участка и нанести втиранием 

соответствующего цвета тонированный твердый воск. После локального ремонта рекомендуется 

провести полное обновление пола для выравнивания блеска на всех участках пола. 

Сфера применения паркетных полов с покрытием Твердым воском – самая широкая. Такое 

покрытие обладает высокой эластичностью и стойкостью к воздействию влаги и температурных 

колебаний. По этой причине, паркетные полы, покрытые твердым воском, могут устанавливаться в 

самых различных помещениях от квартир и офисов, до загородных коттеджей. При соблюдении 

восстанавливающего ухода идеально подходит для ресторанов, баров и других общественных 

помещений вплоть до аэропортов. Благодаря рельефной бражированной поверхности самой 

древесины и низкого матового блеска покрытия все царапины, вмятины и другие повреждения 

практически не заметны на поверхности пола, что значительно упрощает уход за такими полами. 

Срок службы определяется исключительно своевременностью восстанавливающего ухода и 

обновления покрытия. При соблюдении всех правил по уходу срок службы практически 

неограниченный. 

 

 


