VARATHANE ONE-STEP STAIN & POLYURETHANE
ЛАК ТОНИРУЮЩИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ
VARATHANE ONE-STEP STAIN & POLYURETHANE – тонирующий полиуретановый лак, тонирует и защитит деревянную
поверхность за один легкий и быстрый этап нанесения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 инновационная формула на масляной основе обеспечивает глубокий, насыщенный цвет и полиуретановую защиту в
один простой шаг;
 создает гладкое равномерное покрытие;
 представленный в восьми различных цветах VARATHANE ONE-STEP STAIN & POLYURETHANE обеспечивает простую
и удобную альтернативу традиционным методам тонирования и защиты древесины;
 для внутренних работ.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для тонирования и защиты древесины любых пород.
Примечание: при использовании на мягких сортах древесины, таких как сосна, пихта, ольха, береза, рекомендуется
предварительная подготовка кондиционером Varathane Wood Conditioner, чтобы обеспечить равномерность финишного
покрытия.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для тонирования и защиты мебели, дверей, окон, молдингов,
декоративных элементов, наличников, плинтусов, панелей и другого.
Ограничения: не рекомендуется для полов.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое равномерное покрытие различных насыщенных цветов.
СОСТАВ: масло-модифицированный уретан, микрочастицы органических пигментов, орг. растворитель. ЛОВ: менее 450 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,946 л.
ВЕС: 1,02 кг/л;
РАСХОД: 16 м2/0,946 л. Зависит от типа и пористости древесины.
ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с натуральной щетиной, аппликатор.
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 также удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Перед выполнением основного объема работ проведите тестовые выкрасы на небольших, незаметных участках поверхности.
Чтобы получить более насыщенный, глубокий цвет, возможно нанесение дополнительных слоев.
НАНЕСЕНИЕ
Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием. Не встряхивать! Наносить при температуре от 13°C до
32°C и относительной влажности ниже 85%. Нанесите VARATHANE ONE-STEP STAIN & POLYURETHANE кистью или
аппликатором вдоль волокон древесины до получения равномерного слоя покрытия. Для предотвращения следов от кисти
избегайте избыточного давления на кисть. Дополнительные слои можно наносить через 1 час после нанесения предыдущего.
Рекомендуется проводить межслойное шлифование наждачной бумагой №320. Удалите шлифовальную пыль перед
нанесением дополнительного слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: зависит от температурных условий, влажности и типа древесины. При температуре воздуха 21°C и
относительной влажности 50%:
 до отлипа – 1 час;
 повторное нанесение – через 1 час;
 полное высыхание – 4 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

