VARATHANE® PREMIUM WOOD CONDITIONER
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
VARATHANE® PREMIUM WOOD CONDITIONER – незаменимый продукт при работе с мягкими и пористыми породами дерева,
такими как сосна, клен, ольха или ель.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 формула на основе соевого масла, с насыщенным содержанием твердых частиц, проникает глубоко в древесину,
заполняя поры и сглаживая волокна;
 предотвращает неравномерное, пятнами, тонирование или окрашивание;
 существенно экономит расход последующих тонирующих покрытий;
 подходит для подготовки древесины к окрашиванию или тонированию материалами только на масляной основе:
 для внутренних работ.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: при высыхании становится полуматовым покрытием, с едва уловимым золотистым оттенком.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: мягкие и пористые сорта дерева, такие как сосна, клен, ольха или ель, и другие породы дерева.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для предотвращения неравномерного тонирования мебели, дверей,
деревянных панелей или деревянного пола.
СОСТАВ: соевое масло, алкиды, уайт-спирит. ЛОВ: менее 550 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.
ВЕС: 0,83 кг/л.
СУХОЙ ОСТАТОК: 37,4% по массе.
РАСХОД: 13,7 м2/0,946 л или 55 м2/3,78 л, зависит от типа и пористости древесины.
ИНСТРУМЕНТ: кисть, аппликатор, безворсовая ткань, пористая губка, валик.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Ранее покрытые поверхности
Удалите старые покрытия шлифованием или специальными смывками до получения оголенной деревянной поверхности.
Шлифование проводите наждачной бумагой с зернистостью №120, продолжайте №150, №180 и №220. Удалите всю
шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Удалите жировые пятна или клей тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Перед нанесением кондиционера, убедитесь, что поверхность сухая, чистая и свободна от пыли или грязи.
НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 13°С до 32°С и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое
банки перед использованием.
Наносите кондиционер, тщательно втирая, вдоль волокон древесины до полного насыщения поверхности. Сотрите излишки
кондиционера мягкой безворсовой тканью, двигаясь вдоль волокон древесины. Не давайте кондиционеру высохнуть перед
удалением излишков.
Последующее тонирование можно проводить через 30 минут после нанесения кондиционера.
Примечание! Не рекомендуется применять VARATHANE® PREMIUM WOOD CONDITIONER, при последующем нанесении
тонирующих составов на водной основе.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°С и относительной влажности 50%):
 до отлипа – 1-2 часа;
 последующее тонирование – через 30 минут;
 легкое использование – 4-6 часов.
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», www.arluma.ru.

