
 
LIFELINE ADVANCE 

Прозрачное покрытие для наружных работ 

Основной функцией Lifeline Advance является защита морилки от негативного воздействия влаги. 
Помимо этого покрытие обеспечивает защиту от легкого механического воздействия и загрязнения,  
улучшает водоотталкивающие свойства, усиливает защиту от ультрафиолетовых лучей и предотвра-
щает появление плесени. Покрытие придает поверхности мягкий матовый (Advance Satin), либо 
сильный глянцевый (Advance Gloss) блеск.  

 Подчеркивает природную красоту древесины 

 Позволяет дереву "дышать", что дает возможность непросохшему дереву высохнуть 

 Продлевает срок службы морилки 

 Добавляет блеск и глубину цвету 

 Не желтеет со временем 

 Не отшелушивается со временем. В случае если необходимо обновить комплекс покрытий, 
новые слои морилки и финишного покрытия можно наносить поверх старых слоев без шли-
фовки. 

ШАГ 1: Проверка состояния морилки: Убедитесь, что нанесенная морилка не требует обновления. 

Если ее состояние неудовлетворительно – нанесите новые слои морилки. 

ШАГ 2: Подготовка поверхности: Поверхность должна быть высушена и очищена от пыли, грибка и 
плесени. Рекомендуется вымыть поверхность, если с момента нанесения морилки прошло более не-
дели. Не используйте металлические инструменты для чистки или шлифовки поверхности. 

ШАГ 3: Нанесение покрытия: Тщательно перемешайте состав перед нанесением, а также регу-
лярно мешайте во время работы с ним. 

Оптимальная температура поверхности и воздуха для нанесения покрытия: 50С – 320С 

Рекомендуемые инструменты для нанесения покрытия: Рекомендуется использовать мягкую кисть 
с синтетическим ворсом. Lifeline Advance также можно наносить с помощью безвоздушного распыли-
теля (в этом случае потребуется последующая обработка кистью). Не используйте валик,  а также 
другие инструменты, наносящие покрытие толстым слоем.  

Нанесите состав на поверхность с помощью кисти или безвоздушного распылителя. Аккуратно рас-
пределите кистью покрытие по поверхности. При последующей обработке кистью следует устранить 
все потеки и разводы.  

Кроющая способность:  
Расход при нанесении первого слоя: Один галлон (3.8 л) состава покроет от 56 м² до 74 м² поверхно-
сти. 
Расход при нанесении последующих слоев: Один галлон (3.8 л) состава покроет 95 м² поверхности. 

Lifeline Advance предназначено для нанесения поверх морилки или финишного покрытия. 

Время высыхания: Lifeline Advance высыхает на касание за 1 час. Весь процесс высыхания занимает 
72 часа. 

ШАГ 4: Очистка: Промойте инструменты теплой водой. Для удаления высохшего материала с ин-
струментов, обработайте загрязнение спиртосодержащей жидкостью или растворителем, затем 
смойте водой. 

Хранение, срок годности: Защищайте контейнер с продуктом от прямых солнечных лучей и замора-

живания. Срок хранения в плотно закрытом контейнере – 1 год. 

Не разбавляйте Lifeline Advance водой, не добавляйте растворитель. 

Избегайте попадания средства внутрь, при попадании немедленно обратитесь к врачу. Держите в 
местах, недоступных для детей. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Ра-
ботайте с составом в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров. Надевайте 
защитные очки при работе. 


