VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR
СОСТАВ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СОСТАРИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR – состав на водной основе для искусственного состаривания древесины.
Воспроизводит процесс состаривания, который происходит в природе, реагируя с танинами древесины и создавая уникальный
состаренный посеревший внешний вид.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 создает уникальный состаренный внешний вид древесины серого цвета за считанные минуты;
 химически реагирует с танинами древесины, имитируя процессы, которые происходят в природе;
 может использоваться на всех типах непропитанной оголенной древесины;
 конечный вид зависит от типа древесины;
 на водной основе, почти без запаха;
 легкая очистка инструмента водой с мылом;
 для внутренних работ.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для использования на древесине любых типов.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для оформления интерьеров и преображения внешнего вида мебели,
шкафов, дверей, деревянного декора и многого другого.
Ограничения: подходит для полов, но только в сочетании с финишными защитными покрытиями.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: уникальный внешний вид состаренной древесины серого цвета, зависящий от типа древесины.
СОСТАВ: гидратированный сульфат железа, вода. ЛОВ: менее 50 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,946 л.
ПЛОТНОСТЬ: 1,0 кг/л.
РАСХОД: 25 м2/л. Расход зависит от типа и пористости поверхности.
ИНСТРУМЕНТ: кисть с синтетической щетиной или поролоновая кисть.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите любые присутствующие покрытия шлифованием или жидкими смывками. VARATHANE® WEATHERED WOOD
ACCLERATOR хорошо работает на оголенной непропитанной древесине. Подготовьте оголенную деревянную поверхность
шлифованием наждачной бумагой №100 вдоль волокон древесины. Удалите шлифовальную пыль чистой сухой тряпкой.
ТЕСТИРОВАНИЕ ЦВЕТА
VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR по-разному реагирует с различными типами дерева. Обязательно
проверяйте внешний вид, тестируя состав на небольших незаметных участках, перед тем как приступить к выполнению
основного объема работ.
НАНЕСЕНИЕ
Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и периодически помешивайте во время нанесения. Чтобы
получить хороший результат, наносите при температуре от 16ºC до 32ºC. Наносите кистью с синтетической щетиной или
поролоновой кистью. Эффект состаривания начнет проявляться на дереве в течение 1 часа. Стирать состав не требуется. Для
проявления более легкого эффекта сотрите состав после нанесения или слегка отшлифуйте подсохшее покрытие
мелкозернистой наждачной бумагой № 240. Для создания более темного эффекта нанесите еще один слой состава через 1 час
после первого. Чтобы удалить VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR, нанесите отбеливатель на поверхность, а
затем сотрите.
Защитные покрытия
Для лучшей защиты рекомендуется использовать лаковое покрытие. Дайте поверхности просохнуть в течение 2 часов после
нанесения VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR. Для лучших результатов используйте WATCO® Lacquer Clear
Wood Finish Spray или другие прозрачные нитролаки. Если вы хотите в качестве защитного покрытия использовать
полиуретановый лак, сначала нанесите WATCO® Lacquer Spray, чтобы запечатать поверхность, а затем наносите
полиуретановый лак Varathane Polyurethane на водной основе. Вначале протестируйте на небольшом незаметном участке.
Некоторые верхние защитные покрытия могут реагировать с VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR, влияя на
конечный внешний вид. Поэтому обязательно тестируйте лаки на незаметных участках.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 21-27°C и относительной влажности 50%):
 до отлипа - 1 час;
 повторное нанесение (при необходимости) - через 2-4 часа;
 полное высыхание – 4 часа.
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

