WATCO® REJUVENATING OIL
МАСЛО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
WATCO® Rejuvenating Oil возрождает красоту, теплоту, блеск и защиту ранее обработанных маслом или тонирующими
составами поверхностей и удаляет глубоко въевшуюся грязь. Разработано специально для ухода и восстановления. Обновляет
высушенную древесину и оставляет приятный аромат лимона.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 очищает от глубоко въевшейся грязи и пятен;
 удаляет и маскирует мелкие поверхностные повреждения и царапины;
 напитывает и увлажняет поверхность изнутри, придавая ей обновленный вид, блеск и защиту;
 восстанавливает первоначальный вид деревянной поверхности за 10 мин.;
 простота в нанесении;
 для внутренних работ.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: мебель, деревянные панели, любые деревянные поверхности, обработанные маслом или
тонирующими составами.
Ограничения: не рекомендуется для полов и наружных работ.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое прозрачное покрытие с легким янтарным оттенком и сатиновым блеском.
СОСТАВ: льняное масло, модифицированное уретаном; уайт-спирит. ЛОВ: 458 г/л.
УПАКОВКА: канистра 0,473 л; 0,946 л.
ВЕС: 0, 85 кг/л.
СУХОЙ ОСТАТОК: 45% по массе.
РАСХОД: 3,5 м2/0,473 л; 7 м2/0,946 л. Расход зависит от типа и пористости древесины.
ИНСТРУМЕНТ: мягкая безворсовая ткань, стальная вата или синтетическая мочалка с тонкими волокнами.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Обратите внимание! WATCO® Rejuvenating Oil растворяет воск, так что нет необходимости смывать поверхностный воск перед
нанесением масла.
Если потребуется, проведите шлифование деревянной поверхности в направлении волокон древесины. Начните шлифование
наждачной бумагой зернистостью №120, продолжайте №150, №180 и №220. Удалите шлифовальную пыль пылесосом, затем
протрите ветошью, смоченной уайт-спиритом.
НАНЕСЕНИЕ
Используйте масло при температуре окружающей среды в пределах 16-32 ° C и относительной влажности ниже 85%. При
повышенной влажности требуется больше времени для полного высыхания. Перед началом работы осторожно взболтайте
контейнер для тщательного смешивания содержимого. Не разбавлять. Для нанесения масла используйте мягкую ткань без
ворса. Подождите 10 минут пока масло впитается и протрите поверхность чистой и сухой мягкой тканью.
Для удаления въевшейся грязи, мелких поверхностных пятен и царапин, нанесите WATCO® Rejuvenating OIL и очистите
поверхность стальной ватой или синтетической мочалкой с тонкими волокнами, двигаясь в направлении волокон древесины.
Дайте впитаться в течение 5-10 минут, затем удалите излишки, стирая их тканью по направлению волокон древесины.
Вощение: для придания поверхности богатого, мягкого полуматового (сатинового) блеска, нанесите Watco Satin wax for
finishing после полного высыхания масла через 72 часа.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 21 – 27 0 С и 5-% относительной влажности:
- до отлипа – 10 мин;
- вощение – через 72 часа.
Очистка использованного инструмента и рук уайт – спиритом.
Хранение: канистры после открытия не сохраняют герметичность. Для длительного хранения тщательно перемешайте
содержимое канистры и перелейте в герметичную тару.
Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие перчатки. В
случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании

обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании,
головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость
закрытой 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.

