
 
LOG END SEAL 

Прозрачный герметизирующий состав для торцов бруса 

Log End Seal защищает торцы бруса от воздействия разрушающих факторов окружающей 
среды. Ультрафиолетовое излучение, ветер, дождь, снег и лед оказывают пагубное влияние на 
древесину. Для торцов это особенно актуально, ведь волокна древесины на этих участках 
обнажены. Даже если торцы бруса покрыты качественной морилкой, через них впитывается 
большое количество влаги. Если торцы оставить незащищенными, это может привести к 
серьезному повреждению всего бруса. 

 Защита дерева от влаги и снега 

 Защита торцов от растрескивания 

 Придание древесине водоотталкивающих свойств  

ШАГ 1: Проверка состояния поверхности: Проверьте поверхность на предмет наличия 
повреждений и гниения. Отремонтируйте поврежденные участки бруса до нанесения 
покрытия. 

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 недели. Не используйте металлические инструменты для чистки 
поверхности. 

ШАГ 3 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 синтетическим ворсом. Не используйте валик, а также другие инструменты, наносящие 
покрытие толстым слоем. 

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

Перед нанесением Log End Seal весь дом, включая его торцы,  покрываются морилкой Lifeline 
Ultra – 2 (или другой морилкой от компании Perma Chink, предназначенной для брусовых 
домов). После того, как морилка высохнет, можно приступать к нанесению Log End Seal. Затем 
следует нанести как минимум два слоя прозрачного финишного покрытия. 

Кроющая способность: Один галлон (3.8 л) состава покроет от 9 м² до 28 м² поверхности. 
Одного галлона, как правило, достаточно для покрытия всех торцов среднего по размерам 
дома. 

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. 

Не разбавляйте Log End Seal 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. Работайте с составом в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте 
вдыхания паров. Надевайте защитные очки при работе. 


