Морилка «Zip-guard»
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Морилка «Zip-Guard» на уретановой основе предназначается для внутренних работ и превосходно окрашивает
деревянную поверхность. Морилка «Zip-Guard» придает богатство и усиливает природную красоту цвета
деревянной поверхности. На морилку «Zip-Guard» можно наносить лаки на уретановой или водной основах.
Подготовка новых деревянных поверхностей. Прежде чем наносить лак, тщательно подготовьте поверхность.
Прошлифуйте, используя наждачную бумагу #100 или шлифовальную сетку. Подметите поверхность и
тщательно пропылесосьте ее. Протрите поверхность влажной тряпкой, которую предварительно смочили в уайтспирите.
Подготовка ранее лакированных деревянных поверхностей. Удалите старый лак. Прежде чем наносить
морилку, прошлифуйте рабочую поверхность наждачной бумагой #100 или шлифовальной сеткой. Подметите
поверхность и тщательно пропылесосьте ее. Протрите поверхность влажной тряпкой, не оставляющей ворса,
которую предварительно смочили в уайт-спирите.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Инструменты для нанесения: щетка, аппликатор из овчины.
Не используйте разбавитель!
Наносите при температуре +18 °С. Тщательно размешивайте морилку перед отливом, а также в ходе работы.
Существует два способа нанесения.
Способ №1: наносите морилку по направлению роста древесных волокон. Через 15 минут протрите поверхность
ветошью для получения более светлого оттенка. Но для получения темного оттенка наносите несколько слоев
морилки. С помощью этого способа легко выбирать желаемый цвет поверхности.
Способ №2: наносите морилку по направлению роста древесных волокон и приступайте к дальнейшим работам
через 8-12 часов. Этот способ обеспечивает превосходное впитывание морилки. Избегайте чрезмерного
нанесения морилки. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ СПОСОБ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОД ЛАКИ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ.
Время высыхания: при нанесении двух слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 8-12 часов.
РАСХОД: 47 м2/галлон
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА производится разбавителем для краски или уайт-спиритом.
ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Гарантия производителя: «Absolute Coatings, Inc.» его дистрибьюторы обладают исключительным правом
осуществлять замену того количества продукции, которое оказалось с дефектами. Пользователь несет полную
ответственность за использование в своих собственных целях данного продукта, рассчитанного на
профессиональное применение. Ни продавец, ни производитель не несут ответственность за какой-либо ущерб,
убытки или повреждения, прямые или косвенные, возникшие в результате использования или неумения
использовать данный продукт. Перед применением, пользователь должен определить возможность применения
продукта в назначенных целях, а также принять на себя риск и ответственность, связанные с использованием
данного продукта.
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