VARATHANE® WOOD FILLER
ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ
VARATHANE® WOOD FILLER – шпатлевка по дереву на водной основе, для заполнения царапин, трещин, отверстий и прочих
дефектов нового или окрашенного дерева.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 для ремонта дефектов крупного размера, таких как межплинтусовые швы, дефекты паркета и пр.;
 быстротвердеющая;
 не растрескивается и не отщелкивается со временем;
 цвет «Натуральный» может быть зашкурен и перекрашен морилкой или краской, покрыт лаком;
 на водной основе;
 для внутренних работ, (для наружных работ - требуется защитное покрытие).
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: дерево, все виды прессованной древесины, паркет, ламинат и др.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: незаменим для ремонта мебели, дверей, МДФ-панелей, наличников, плинтусов, полов и многого
другого.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных натуральных оттенков дерева, актуальный цвет изображен на
упаковке.
СОСТАВ: эластомерная акриловая эмульсия, оксид кремния, вода. ЛОВ: 60г/л.
УПАКОВКА: тюбик 100 г.
СУХОЙ ОСТАТОК: 77,1-80,4% по массе.
РАСХОД: зависит от размеров дефектов.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите с поверхности пыль и другие виды загрязнений. Дайте просохнуть. Дефекты и сколы на ребрах и краях деревянных
поверхностей осторожно зашлифуйте наждачной бумагой №150-220, чтобы избавиться от отслаивающихся волокон,
шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом и дайте поверхности просохнуть.
НАНЕСЕНИЕ
Использовать при температуре выше 10°С и влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания.
Хорошо разомните тюбик перед применением.
Вдавите достаточное количество шпатлевки в отверстия и прочие дефекты поверхности с помощью пластикового шпателя.
Если повреждение поверхности достаточно глубокое, нанесите несколько слоев, выдерживая время сушки между нанесениями
(2 часа). Зашлифуйте шкуркой #240-280 перед покраской до гладкого покрытия.
Крепко заверните крышку после каждого использования.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):
 до отлипа – 1 час;
 легкое использование – 1 час;
 повторное нанесение – 2 часа;
Примечание: при желании, можно защитить отремонтированный участок, нанеся тонкий слой полиуретанового лака.
Меры предосторожности: предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не использовать
вблизи открытого огня и на раскаленных предметах.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления 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.

