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Фасовки

Меры по
предупреждению

 опасности

Срок годности

Рекомендации
по применению

Нанесение
Кистью, валиком или краскораспылителем, губкой вдоль древесных волоком на 
подготовленную сухую чистую поверхность в один слой или несколько слоев до 
достижения требуемой интенсивности цвета.  

Расход
Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и струк-
туры древесины. Ориентировочно расход на однослойное покрытие составляет 
80-120 г на 1 м2. 

Время высыхания
При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - 1 ч; 
межслойная сушка 30-40 мин; полное высыхание при многослойном нанесении- не 
менее 3 ч.

18 месяцев с даты изготовления.

При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется 
пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для 
защиты глаз применять защитные очки. Более полная информация по безопасному 
обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.

500 мл

Блеск Матовый

Морилка наноситься на чистую сухую зашлифованную поверхность, пыль от шли-
фования удалить. При наличии масляных пятен или древесной смолы поверхность 
необходимо зашкурить, и обезжирить ацетоном, чтобы избежать неравномерного 
окрашивания древесины.  Окрасочные работы рекомендуется проводить при  
температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 35°С, относительной влажностью воздуха  
(65�5) %. Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных 
лучей и условий повешенной влажности. При хранении в морилке может образо-
ваться небольшой осадок. Перед применением морилку необходимо тщательно 
перемещать.

Предназначена для тонирования древесины в оттенки дерева ценных пород, а 
также для защиты от плесени деревянных изделий, эксплуатирующихся внутри 
помещений. Возможно использование морилки для наружных работ, если поверх-
ности обработанные морилкой, покрываются атмосферостойким лаком.          

Свойства

Готово к применению, легко наноситься; Создает тонкий эффект глубоких древес-
ных пор на поверхности; Все цветовые оттенки цветной морилки смешиваются 
между собой; Используется как самостоятельно, так и в качестве прочной протра-
вы для последующего покрытия лаком.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Цветовая палитра

Дуб Красное дерево Орех Махагон Орегон

Мокко
Эбеновое
дерево Cветлый дуб Сосна


