
 
LIFELINE ENDURE 

Полупрозрачное окрашивающее покрытие для декинга 

Покрытие предназначено для нанесения на декинг, балясины, поручни, а также другие наруж-
ные деревянные поверхности, часто подвергающиеся механическому воздействию. Компонент UV 
Boost, содержащийся в морилке, обеспечивает беспрецедентную защиту древесины от негативно-
го воздействия ультрафиолетового излучения. Покрытие на водной основе, что гарантирует отсут-
ствие неприятного запаха. 

Для предотвращения аккумуляции влаги в древесине, должна быть предусмотрена адекватная 
циркуляция воздуха под декингом. Зазор между землей и декингом должен составлять ≈ 45 см. 
Помимо этого, две противоположные стороны декинга должны быть открыты для обеспечения 
воздушной вентиляции под ним.  

 Повышенная защита от механического воздействия  

 Не становится скользким при попадании влаги на поверхность 

 Долгое сохранение цвета 

 Надежная защита от ультрафиолетового излучения  

 Защита древесины от влаги и снега 

 Никаких других покрытий поверх Lifeline Endure наносить не требуется 

 Средство легко наносится и требует лишь одного слоя нанесения  

ШАГ 1: Подготовка поверхности: Поверхность должна быть высушена и очищена от пыли, грибка и плесе-
ни. Для достижения лучшего результата желательно обработать поверхность настила наждачной бумагой 
зернистостью 5 – 7 мм, после чего поверхность необходимо вымыть. Не используйте металлическую 
щетку для чистки поверхности. Lifeline Endure рекомендуется наносить не позже, чем через пять дней 
после очистки поверхности.  

ШАГ 2: Нанесение покрытия: Тщательно перемешайте состав перед нанесением, а также регулярно 
мешайте во время работы с ним. 

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

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

Для нанесения состава используйте безвоздушный распылитель или кисть. При использовании распылите-
ля последующая обработка кистью обязательна. При последующей обработке кистью следует устранить 
все потеки и разводы.  Не наносите на горячую поверхность или на поверхность, находящуюся под прямы-
ми солнечными лучами.  

Кроющая способность:  
Один галлон (3.8 л) состава покроет от 28 м² до 37 м² поверхности, в зависимости от сорта древесины и по-
ристости поверхности. 

ШАГ 3: Очистка: Промойте инструменты теплой водой. Для удаления высохшего материала с инструмен-
тов, обработайте загрязнение спиртосодержащей жидкостью или растворителем, затем смойте водой. 

Хранение, срок годности: Защищайте контейнер с продуктом от прямых солнечных лучей и заморажива-
ния. Срок хранения в плотно закрытом контейнере – 1 год. 

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

Не разбавляйте Lifeline Endure водой, не добавляйте растворитель. 

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением продукта. Избегайте попадания средства 
внутрь, при попадании немедленно обратитесь к врачу. Держите в местах, недоступных для детей. 
Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Применяйте в хорошо проветриваемом 
помещении. Избегайте вдыхания паров. Надевайте защитные очки и перчатки при работе. 


