
 
LIFELINE INTERIOR 

Полупрозрачная морилка для внутренних работ 

Ни одна из полупрозрачных морилок не держится так долго, как Lifeline Interior. Морилка  
придает цвет, но оставляет текстуру поверхности видимой, тем самым подчеркивая природную 
красоту натурального дерева. Одной из главных функций морилки является защита бруса от 
потемнения, что является следствием негативного воздействия ультрафиолетового излучения.  

 Обеспечивает наилучшую защиту от ультрафиолетового излучения 

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

 Быстро и легко наносится 

 Сохраняет цвет длительное время 

 Дополнительно нанеся поверх Lifeline Interior прозрачное покрытие Lifeline Acrylic, вы 
создадите наилучшую из возможных систему покрытий для стен брусового дома 

 Безопасно для окружающей среды 

ШАГ 1: Проверка состояния поверхности: Проверьте деревянную поверхность на предмет наличия 
повреждений и гниения. Замените или отремонтируйте поврежденные участки бруса до нанесения 
морилки. 

ШАГ 2: Подготовка поверхности: Поверхность должна быть высушена и очищена от пыли, грибка и 
плесени. В случае если древесина была предварительно обработана огнебиозащитным составом, 
необходимо дать ему высохнуть. Помните, что тщательная подготовка поверхности очень важна, 
поскольку серьезные дефекты поверхности останутся видны и после нанесения морилки. 

ШАГ 3: Нанесение покрытия: Тщательно перемешайте состав перед нанесением, а также 
регулярно 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 Interior 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. 

В случае если будет использовано несколько разных емкостей морилки одного цвета, содержимое 
всех таких емкостей рекомендуется смешать в одной общей емкости, чтобы получить однородный 
оттенок цвета. В процессе нанесения покрытия всегда сохраняйте «влажный край». Морилку следует 
наносить от края до края каждого бруса, не делая остановок на середине. Если необходимо сделать 
перерыв во время работы, остановку следует делать в естественных точках разрыва бруса, таких как 
окно или угол стены. После нанесения морилки Lifeline Interior следует нанести два слоя прозрачного 
финишного покрытия Lifeline Acrylic. Если после нанесения первого слоя покрытия поднялся ворс 
древесины, дождитесь, когда покрытие высохнет и аккуратно обработайте поверхность наждачной 
бумагой. После нанесения последующих слоев покрытия шлифовка не требуется. 

Кроющая способность: 
Расход при нанесении первого слоя: Один галлон (3.8 л) состава покроет от 32 м² до 42 м² 
поверхности. 
Расход при нанесении последующих слоев: Один галлон (3.8 л) состава покроет от 56 м² до 74 м² 
поверхности. 

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

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

Время высыхания: Lifeline Interior высыхает на касание за 1 час. Весь процесс высыхания занимает 72 
часа. 
Не разбавляйте Lifeline Interior водой, не добавляйте растворитель. 


