ZAR Tung Oil Wipe-On Finish
Характеристики:
Смесь тунгового масла и полиуретана, объединяет благородный вид, покрытого
маслом дерева, и прочность полиуретановых покрытий,глубоко пропитывается
в поверхность изолируя волокна древесиныи защищая дерево от влаги,
пищевых кислот и резких перепадов температур.

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

•

Уникальное сочетание тунгового масла и полиуретана изолирует волокна
древесины под поверхностью.
Обеспечивает естественный вид защитного покрытия, которое не создаст
наплывов, не треснет и не образует сколов.
Защищает от воды и попадания жидкостей, в том числе алкоголя, кофе,
чая и бытовой химии.
Предаёт богатый вид.
Легко наноситься аппликатором или щеткой из овечьей шерсти – не
нуждается в шлифовке между слоями.
Повторное нанесение в отдельных местах может быть сделано в любое
время. Просто нанесите тунговое масло еще раз. Повторная шлифовка не
требуется.
Легко чистится самыми обычными очистителями.

Идеально подходит для:
•
•
•
•
•
•
•
•

Вертикальные и горизонтальные поверзности
Паркет
Массив
Барные стойки
Мебель
Облицовочные деревянные панели
Шкафы
Антиквариат

Также можно наносить на:
Технические условия:
На отлип
Нанесение 2-го слоя
Полное высыхание
Укрывистость
Полумат
Поулглянец
Полумат
Полуглянец
Полумат
Полуглянец
Полумат
Полуглянец

Высыхание
6 часов
8 часов
8 часов

До 70 м2 в один слой
Доступные степени глянца
45 ± 3 @ 60º
70 ± 3 @ 60º
Летучие органические соединения
Не превышает 587 г/л
Не превышает 597 г/л
Твердые частицы(по объему)
24.9 ± 5%
23.7 ± 5%
Твердые частицы(по массе)
31.0 ± 5%
29.0 ± 5%
Подготовка поверхности

Чистая древесина

• Прошлифовать шкуркой с
мелким зерном
• Убрать образовашуюся пыль
тряпкой смоченной уайтспиритом
• Дать высохнуть

Покрытая древесина

• Полностью снять старое
покрытие
• Тщательно прошлифовать
шкуркой.
• Убрать образовашуюся пыль
тряпкой смоченной уайтспиритом
• Дать высохнуть

Нанесние:
1. Тщательно размешать содержимое до нанесения, а также периодически
размешивать в процессе.
2. Наносить без разбавления при помощи кисти, ткани, апликатора или
щетки из овечьей шерсти. Проникающая способность покрытия будет
зависеть от пористости и влажности поверхности. Тщательно обработайте
края и стыки.

Информация об очистке:
Удалить проливы и брызги немедленно, используя подходящий растворитель.
Отмыть инструменты немедленно после использования подходящим
растворителем. При использовании растворителей следовать рекомендациям
изготовителя по технике безопасности.

Рекомендации:
Рекомендуется наносить покрытие в тени при температуре от 10°С до 32°С.
Не рекомендуется наносить покрытие если:
• ожидается, что температура опустится ниже 4°С
• в течение 24 часов после нанесения ожидается дождь.

При полном высыхании безопасно для детей.

