WATCO® SATIN WAX FOR FINISHING
ФИНИШНЫЙ ВОСК
WATCO® SATIN WAX, жидкий воск в растворителе – прекрасный выбор для создания богатого, мягкого, полуматового отсвета
на неокрашенной или предварительно тонированной древесине.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 защищает и украшает новую или предварительно тонированную морилками на масляной основе древесину;
 придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, устойчивость к пятнам;
 создает на поверхности гладкое, бархатистое на ощупь покрытие с долговременным сатиновым блеском;
 2 оттенка: естественный – для светлых пород дерева, темный – для темных пород, в том числе и экзотических; оттенки
можно смешивать для получения роскошного покрытия среднего тона;
 легок в нанесении;
 для внутренних работ.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: мебель, двери, деревянные панели, рамки для картин и зеркал, антиквариат, интерьерный
декор и др.
Ограничения: не рекомендуется для полов и наружных поверхностей.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: Natural Satin Wax #67051 – бархатистое на ощупь, бесцветное покрытие с мягким сатиновым
блеском, Dark Stain Wax #66951 – бархатистое полуматовое покрытие с небольшим содержанием пигмента темного тона. Не
предназначены для самостоятельного тонирования древесины, подчеркивают и делают более насыщенным цвет ранее
тонированной деревянной поверхности (естественный цвет SATIN WAX используется для светлых тонов, темный – для темных
оттенков).
СОСТАВ: углеводородный воск, легкий нефтяной дистиллят. ЛОВ: 722 - 744 г/л.
УПАКОВКА: канистра 0, 946 л.
ВЕС: 0, 8 кг/л.
СУХОЙ ОСТАТОК: 7,5-10,9% по массе.
РАСХОД: 13,5 м2 в 1 слой (зависит от вида и пористости древесины).
ИНСТРУМЕНТ: чистая безворсовая ткань.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Новые деревянные поверхности отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью №150-220 в направлении волокон древесины.
Удалите шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если использовалась шпаклевка
или мастика, убедитесь в том, что они не содержат воска и тщательно просушите.
Обратите внимание! Предварительно обработанным маслом или морилкой деревянным поверхностям дайте просохнуть в
течение 72 часов перед нанесением Watco Satin Wax for Finishing.
НАНЕСЕНИЕ
Наносите воск при температуре окружающей среды в пределах 16-32°C и относительной влажности ниже 85%. При
повышенной влажности требуется больше времени для полного высыхания. Тщательно перемешайте состав перед
нанесением. Во время нанесения также периодически перемешивайте. Наносите воск тонким, ровным слоем. Подождите 10
минут, затем протрите начисто сухой тканью и дайте просохнуть. Затем отполируйте мягкой тканью.
Уход: при необходимости, периодически наносите дополнительные слои WATCO® SATIN WAX, полируя мягкой тканью.
Для придания поверхности дополнительного блеска нанесите еще один слой воска и проведите легкую влажную шлифовку
наждачной бумагой зернистостью №600. Шлифуйте в направлении волокон древесины. Через 10 минут протрите начисто сухой
тканью и дайте просохнуть. Затем отполируйте мягкой тканью.
Примечание: поверхность, обработанную воском, нельзя покрывать полиуретановым лаком. Если необходимо нанести лак,
предварительно удалите воск растворителем. Дайте древесине подсохнуть в течение 72 часов, затем нанесите лак для
внутренних работ Varathane Interior Premium Polyurethane.
Осторожно! Температура возгорания воска 340 С.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре окружающей среды 21-270 С и относительной влажности 50%:
 до отлипа – 30 минут;
 легкое использование – 30 минут;
 повторное нанесение – через 72 часа.
Очистка: очищайте инструменты уайт-спиритом или растворителем для красок.

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.

