
 
VARATHANE® PREMIUM GEL STAIN 

  ТОНИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 
 

VARATHANE® PREMIUM GEL STAIN – отличный состав для тонирования вертикальных поверхностей. Композиция геля 
плотная, легка в контроле нанесения, не капает и не течет на вертикальных поверхностях. Качественные ингредиенты и 
цветовые пигменты премиум-класса, придадут богатый внешний вид поверхности и подчеркнут природную красоту дерева. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 в два раза укрывистее большинства жидких морилок; 

 не оставляет мазков и не поднимает волокна древесины; 

 для внутренних и наружных работ; 

 также используется для создания покрытия, имитирующего вид натурального дерева на поверхностях из оргстекла, 
композитных материалов и металла (например, стальных дверях). 

 
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: дерево, пластик, оргстекло, композитные материалы, металл. 
 
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для дверей, окон и фасадов деревянных коттеджей, а также ограждений и 
садовой мебели. 
Ограничения: не рекомендуется для полов, террас и настилов. 
 
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных насыщенных цветов. 
 
СОСТАВ: льняное масло, алкиды, пигменты, уайт-спирит. ЛОВ: 507-526 г/л. 
УПАКОВКА: банка 0,946 л. 
ВЕС: 0,86-0,89 кг/л. 
СУХОЙ ОСТАТОК: 39,1-43,3% по массе (зависит от цвета). 
РАСХОД: 23 м2/л. 
 
ИНСТРУМЕНТ: безворсовая ткань, кисть, валик. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Деревянные 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 удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. 
 
Не-деревянные поверхности 
Перед нанесением тонирующего геля на такие поверхности, как пластик, оргстекло, композитные материалы или металл, 
убедитесь, что она чиста от пыли, масел, следов клея и других загрязнений. При необходимости, очистите поверхность при 
помощи растворителя (например, уайт – спирит). 
 
НАНЕСЕНИЕ 
Деревянные поверхности 
Перед тонированием проведите тест на окрашивание. Для этого нанесите гель в незаметном месте. При тестировании на 
мягких сортах дерева, удостоверьтесь, что место для тестирования отшлифовано и покрыто кондиционером. 
Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешать содержимое банки 
перед применением. Обильно нанесите тонирующий гель на поверхность, тщательно втирая его в волокна древесины, чтобы 
выровнять цвет. Оставьте гель на поверхности на 2-5 минут и сотрите излишки геля чистой мягкой безворсовой тряпкой, при 
этом давление на поверхность должно быть равномерным и не слишком сильным. Удаляйте излишки геля, двигаясь по 
направлению волокон древесины. 
Если цвет получился слишком насыщенным, протрите поверхность тряпочкой с растворителем до получения нужного оттенка. 
Если же интенсивность цвета недостаточна, повторите цикл еще раз через 2 часа.  
Тонированную поверхность необходимо покрыть защитным лаком. Используйте для этого Varathane Premium Interior or 
Varathane Premium Outdoor Polyurethane. 
Не-деревянные поверхности 
Наносить кистью или валиком на предварительно подготовленную поверхность. Толщина покрытия должна быть равномерной. 
Оставить гель на поверхности на 2-5 минут. Далее, используйте специальный шпатель, имитирующий фактуру дерева. 
Проведите им с легким давлением по обработанной поверхности, создавая декоративные бороздки. 
Того же эффекта можно добиться при помощи тонкой средне-жесткой плоской кисти и зубочистки (на небольших 
поверхностях). 
 



 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: зависит от температуры, влажности и вентиляции. 
При температуре воздуха 21°C и относительной влажности 50%: 

 до отлипа – 1 час; 

 повторное покрытие – 2 часа; 

 покрывать защитным лаком на масляной основе – через 8 часов; 

 покрывать защитным лаком на водной основе – через 24 часа; 

 полное отверждение – 24 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  
 

 
 
 
 
 
 


