
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЕРХА ОБУВИ 

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ 

 
Техническое описание 

 

ВОСКИ АБРАЗИВНЫЕ, ПОЛИРУЮЩИЕ 

И ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ 
 

 
CARNAUBA – универсальный твердый воск для полировки шерстяной щеткой. Применяется для верха кожаной 

обуви, каблуков, подошв и урезов. Наносится шерстяной щеткой. Скорость вращения: 800 об/мин. 

 Цвет: 32804 - бесцветный, 32817 - черный. 

 Упаковка: бруски по 310 гр. 
 

CARNAUBA FLORES – твердый натуральный воск , превосходное средство для полировки всех частей обуви. 

Наносится шерстяной, смешанно-шерстяной или х/б щеткой. Скорость вращения: 800 об/мин. 

 Цвет: 32806 - желтый. 

 Упаковка: бруски по 310 гр. 
 

ABRALUX – специальный абразивный воск со специфическими свойствами для шлифования верха кожаной 

обуви. Наносится х/б щеткой. Скорость вращения: 1200-1400 об./мин. 

 Цвет: 32800 - белый, 32810 - черный. 

 Упаковка: бруски по 625 гр. 
 

ABRASIVA – абразивный воск для шлифования поверхности х/б щеткой. Применяется для низа кожаных подошв, 

каблуков и урезов. Наносится х/б щеткой. Скорость вращения: 1200-1400 об./мин. 

 Цвет: 32815 - бесцветный, 32803- коричневый, 32816 -черный. 

 Упаковка: бруски по 625 гр. 
 

WAXLINE – покрывающий твердый воск для окрашивания и холодной полировки кожи, мазонита, микропоры, 

тунитовых и пробковых каблуков и урезов. Наносится х/б щеткой. Скорость вращения: 700-800 об/мин. 

 Цвет: 32880 - черный, 32881- коричневый. 

 Упаковка: бруски по 410 гр. 
 

BRAWAX – твердый воск, особенно рекомендуемый для кож растительного дубления. Придает верху обуви 

эффект «античности». Наносится х/б щеткой. Скорость вращения: 1200-1400 об./мин. 

 Цвет: 32815 - бесцветный, 32809 - черный. 

 Упаковка: бруски по 350 гр. 
 

Восковые карандаши REPAIR CRAYON – восковые карандаши для заделки небольших производственных 

дефектов на натуральных лицевых кожах, царапин, проколов от строчек. 

Способ применения: карандаш нагреть до расплавления воска и втереть в порез на коже. После застывания 

продолжить финишную обработку с кремом и полировкой. 

 Упаковка: 12 шт. 
 

ХРАНЕНИЕ: продукт годен в течение 10 лет, если хранить его в оригинальной упаковке в сухом проветриваемом 

помещении. 
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