VARATHANE® WOOD GRAIN ENHANCER
СОСТАВ ДЛЯ ПОДЧЕРКИВАНИЯ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ
VARATHANE® WOOD GRAIN ENHANCER – состав на водной основе для подчеркивания текстуры оголенной или тонированной
древесины. Лучше всего эффект проявляется на древесине с выраженной текстурой, такой как красный дуб, белый дуб или
ясень, а также на брашированной древесине.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 выделяет и подчеркивает волокна древесины, заполняя контрастным тоном углубления на деревянной поверхности;
 доступен в черном или белом цветовом варианте, придавая индивидуальность любому проекту;
 может наноситься на оголенную или тонированную древесину;
 легок в нанесении;
 на водной основе, практически без запаха;
 для внутренних работ.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для использования на оголенной или ранее тонированной древесине любых типов
(обязательно наличие текстурного рельефа на деревянной поверхности).
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для оформления интерьеров и преображения внешнего вида пола,
мебели, дверей, деревянного декора и многого другого.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: выделяет и подчеркивает волокна древесины черным или белым контрастом.
В банке: светлая эмульсия с видимыми микрогранулами пигмента черного или белого цвета.
СОСТАВ: водная эмульсия модифицированного льняного масла и алкидных смол, пигменты, пропиленгликоль, вода.
ЛОВ: менее 100 г/л.
СУХОЙ ОСТАТОК: 20,3% по массе.
УПАКОВКА: банка 0,946 л.
ПЛОТНОСТЬ: 1,0 кг/л.
РАСХОД: 14,5 м2/л. Расход зависит от типа древесины и рельефности поверхности.
ИНСТРУМЕНТ: кисть с синтетической щетиной или поролоновая кисть.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Начинайте работу с оголенной деревянной поверхности. Тщательно протрите поверхность влажной тряпкой. Брашируйте
поверхность. Для этого, слегка надавливая, пройдитесь стальной щеткой вдоль волокон древесины, чтобы открыть их. Дайте
поверхности просохнуть. Удалите всю пыль с помощью чистой сухой тряпки.
При желании можно использовать тонирующие составы для создания основного цвета деревянной поверхности. Для лучшего
результата используйте тонирующие масла Varathane.
Примечание: на древесине с ярко выраженной рельефной текстурой (красный или белый дуб, ясень и т.п.) эффект
проявляется и без предварительного браширования. Для проявления эффекта на древесине без выраженной рельефной
текстуры (сосна, лиственница и т.п.), необходимо обязательное браширование поверхности, чтобы убрать мягкие волокна с
поверхности и создать углубления, в которых будут закрепляться микрогранулы пигмента.
НАНЕСЕНИЕ
Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и периодически помешивайте во время нанесения. Чтобы
получить хороший результат, наносите при температуре от 16ºC до 32ºC. Обильно нанесите состав безворсовой тряпкой и
втирайте в направлении, перпендикулярном волокнам древесины. Затем удалите излишки состава, чистой тряпкой, двигаясь в
том же направлении. Микрогранулы пигмента сотрутся с поверхности, но останутся в углублениях и создадут конечный
внешний вид.
Примечание: без дополнительной защиты лаком состав может вымываться с поверхности в процессе эксплуатации. Для
защиты эффекта нанесите полиуретановый лак Varathane Polyurethane (водный или на растворителе) через 2 часа после
нанесения состава. Перед нанесением лака, при необходимости, проведите шлифование наждачной бумагой №220, чтобы
убрать шероховатости, которые могут образоваться после нанесения WOOD GRAIN ENHANCER.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 21-27°C и относительной влажности 50%):
 до отлипа - 1 час;
 повторное нанесение (при необходимости) - через 2 часа;
 нанесение полиуретанового лака – через 2 часа после нанесения последнего слоя.
Очистка: очищайте инструменты водой с мылом.
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: 5 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

