VARATHANE® PREMIUM WOOD STAINS
ТОНИРУЮЩЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА
(МОРИЛКА НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ)
VARATHANE® PREMIUM WOOD STAINS – композиция на основе прозрачного соевого масла обеспечивает достижение
чистых натуральных цветов и глубокого проникновения в древесину.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 до 2х раз глубже пропитывает древесину, по сравнению с материалами на основе льняного масла;
 глубоко проникающие, насыщенного цвета прозрачные пигменты дают более яркий и богатый оттенок, подчеркивают
природную красоту дерева;
 2 слоя тонирующего масла обеспечат тонирующий оттенок, достижимый 5-6 слоями тонирующих составов других
брендов;
 легок в нанесении, ложится ровно без пятен, не требуя постоянного перемешивания и разведения;
 быстросохнущий;
 для внутренних и наружных работ.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для тонирования мягких и твердых пород дерева;
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для тонирования мебели, дверей, окон, деревянных лестниц и пола.
Обратите внимание! Для поверхности пола или террас потребуется слой дополнительного защитного покрытия.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных насыщенных цветов.
СОСТАВ: уретаналкидный, соевое масло + орг. растворитель. ЛОВ: менее 550 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.
ВЕС: 0,86-1,04 кг/л;
РАСХОД: 14 м2/0,946 л или 54 м2/3,78 л.
ИНСТРУМЕНТ: безворсовая ткань, кисть, валик, краскопульт.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите все ранее нанесенные покрытия смывкой для красок или шлифованием вдоль волокон древесины. Подготовьте
оголенную деревянную поверхность, используя наждачную бумагу. Начните с наждачной бумаги зернистостью №120,
продолжайте № 150, №180 и №220. Перед нанесением удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите
тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Жир или клей удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
НАНЕСЕНИЕ
Перед тонированием проведите тест на окрашивание. Для этого нанесите морилку в незаметном месте. При тестировании на
мягких сортах дерева, удостоверьтесь, что место для тестирования отшлифовано и покрыто кондиционером. Чтобы получить
белее легкий оттенок, вытирайте масло немедленно после нанесения. Для более глубокого цвета, дайте покрытию впитаться
в течение 1 часа перед вытиранием или нанесением следующего тонирующего слоя.
Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое
банки перед применением. Обильно нанесите масло на поверхность. Удалите все излишки масла чистой безворсовой
тряпкой, двигаясь вдоль волокон древесины. Не позволяйте морилке высохнуть до удаления излишков. Второе покрытие
можно наносить через 2 часа. Не шлифовать поверхность между слоями морилки.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: зависит от температурных условий, влажности и типа древесины. При температуре воздуха 21°C и
относительной влажности 50%:
 до отлипа – 1-2 часа;
 легкое использование – 2 часа;
 нанесение второго слоя – 2 часа;
 покрывать защитным лаком на масляной основе - через 8 часов;
 покрывать защитным лаком на водной основе - через 24 часа;
 полное отверждение – 24 часа.
Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом или растворителем для красок.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте
очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать
внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза,
увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!
Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд»
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru

