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Eco wax ES-45 

Eco wax ES-45 - пальмоядровый воск для 
контейнерных свечей.
Растительный воск на основе 
гидрогенизированного пальмоядрового, 
рапсового, соевого масла, содержит 
растительные и ботанические масла.
Пальмоядровый воск – это полностью 
натуральный продукт, который получен путем 
обработки натуральных масел. Он находит 
широкое применение в производстве 
ароматических свечей, так как его 
преимуществом является хорошая и 
равномерная отдача аромата, при условии 
использования качественных свечных отдушек. 
Это прекрасный вариант воска для изготовления 
чистых, нетоксичных , соответствующих 
современным тенденциям экологического 
потребления, свечей.
Продукт сертифицирован.



Eco wax ES-45 

Характеристики:

Точка плавления:  48° - 52 °

Ароматная нагрузка:

в среднем 8-12% от общего веса (до 15%)

Диапазон нагрева: 65 ° - 75 °

Температура загрузки аромата:  60° - 65°

Температура заливки: 50 ° - 55 °

Фасовка: 1 кг, 10 кг, 20 кг.



Eco wax ES-54

Eco wax ES-54 - пальмовый воск для формовых 
свечей,  саше.
Растительный воск на основе пальмового масла. 
Это разновидность растительного масла, 
полученного из плодов масличной пальмы. 
Каждый плод содержит одно семя (ядро пальмы), 
окруженное мягкой маслянистой мякотью. Масло 
извлекается как из мякоти плода (пальмовое 
масло), так и из ядра (пальмоядровое масло).
Пожалуй, лучший из представленных на рынке 
твердых восков для изготовления флорентийских 
саше с использованием ароматических масел и 
прессованных цветов. 
Подходит для изготовления всевозможных 
аромасаше, аромаконфет, ароматарталеток,                
а также формовых свечей.
Продукт сертифицирован.



Eco wax ES-54

Характеристики:

Точка плавления: 53°-56 °

Ароматная нагрузка: 8-12% от общего веса 

Диапазон нагрева: 70 ° - 75 °

Температура загрузки аромата: 70 °

Температура заливки: 65 ° - 70 °

Фасовка: по 950 гр.



Eco wax ES-50

Eco wax ES-50 "- кокосовый воск для 
контейнерных свечей.

Абсолютный лидер среди восков и любимец             
у производителей свечей. Это воск на основе 
гидрогенизированного масла кокоса. Содержит 
растительные и ботанические масла. 

Кокосовый воск имеет приятный молочный цвет, 
горит чисто и медленно, обладает отличной 
отдачей аромата, хорошей адгезией к стеклу и, 
конечно же, является полностью 
биоразлагаемым.

Кокосовый воск дает возможность создавать 
настоящие свечные шедевры и отлично 
подходит для изготовления свечей класса Люкс.

Продукт сертифицирован.



Eco wax ES-50

Характеристики:

Точка плавления: 45 ° - 48 °

Ароматная нагрузка:

в среднем 8-12% от общего веса (до 15%)

Диапазон нагрева: 65 ° - 75 °

Температура загрузки аромата: 60 ° - 65 °

Температура заливки: 50 ° - 55 °

Фасовка: 1 кг, 10 кг, 20 кг.



Wooden Wick

Фитиль деревянный

Фитиль деревянный с фитиледержателем.

При зажигании  деревянные фитили могут издавать 
приятный треск, похожий на звук камина. 

Деревянные фитили необходимо обрезать до 5 мм, 
чтобы пламя не было слишком высоким. Правильно 
обрезанный фитиль  дает хорошее равномерное пламя. 
Высокий фитиль приводит к копоти и быстрому 
выгоранию воска. 

Чтобы прикрепить фитиль, нанесите небольшое 
количество горячего клея/клеевую точку на нижнюю 
часть держателя и плотно прижмите его к контейнеру, 
фитиль должен  быть расположен как можно ближе к 
центру.



Wooden Wick

Фитиль деревянный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Фитиль деревянный WW-3 с фитиледержателем для 
свечей 5,0-7,5 см. в диаметре.

Толщина : 1,5 мм.

Размеры : 10 мм. ширина x 130 мм. высота

В упаковке : 15 деревянных фитилей, 15 металлических 
держателей

2. Фитиль деревянный WW-4 с фитиледержателем для 
свечей 7,5-10 см. в диаметре.

Толщина : 1,5 мм.

Размеры : 18 мм. ширина x 150 мм высота

В упаковке : 15 деревянных фитилей, 15 металлических 
держателей



Cotton Wick

Фитиль хлопковый

Все наши фитили имеют бумажную нить 
обеспечивающую максимальную жесткость. 
Фитили горят  с легким изгибом, что создает 
эффект «самообрезки» с минимальным 
накоплением нагара, и обеспечивают 
стабильное пламя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.Фитиль с держателем. Для свечей 5,1-7,5 см            
в диаметре. Длинна 15 см. 

2.Фитиль с держателем. Для свечей 3,0-5,1 см               
в диаметре. Длинна 15 см.

В упаковке : 15 фитилей, 15 металлических 
держателей.


