LIFELINE ACRYLIC
Прозрачное покрытие для стен интерьера, мебели и столярных изделий
Основной функцией Lifeline Acrylic является защита морилки и продление ее срока
службы. Кроме этого, прозрачное покрытие улучшает водоотталкивающие свойства,
усиливает защиту от ультрафиолетового излучения и дает дополнительную защиту от
появления плесени. Прозрачное покрытие также добавляет легкий атласный блеск, делая
цвет морилки насыщенней.
Подчеркивает природную красоту древесины
Предотвращает впитывание древесиной запахов
Быстро высыхает – на касание примерно за 1 час
Защищает морилку от истирания и загрязнения
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
шлифовки.
Легко наносится и превосходно чистится водой
ШАГ 1: Подготовка поверхности: Поверхность должна быть высушена и очищена от пыли, грибка и
плесени. Если поверхность предварительно была покрыта цветной морилкой серии Lifeline, то
потребуется меньшее количество Lifeline Acrylic. Данное финишное покрытие нельзя использовать
поверх недавно нанесенных покрытий на масляной основе. Не используйте металлические
инструменты для чистки или шлифовки 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 синтетическим ворсом. Lifeline Acrylic также можно наносить с помощью безвоздушного
распылителя (в этом случае необходима последующая обработка кистью). Не используйте валик, а
также другие инструменты, наносящие покрытие толстым слоем.
Нанесите состав на поверхность с помощью кисти или безвоздушного
распределите кистью покрытие по поверхности. Если после нанесения
поднялся ворс древесины, дождитесь, когда покрытие высохнет и
поверхность наждачной бумагой. После нанесения последующих слоев
требуется.
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Оптимальная температура поверхности и воздуха для нанесения покрытия: 50С – 320С
Кроющая способность:
Расход при нанесении на непропитанную древесину: Один галлон (3.8 л) состава покроет от 32 м² до
42 м² отесанной древесины или от 42 м² до 56 м² гладкой или оструганной древесины.
Расход при нанесении поверх морилки: Один галлон (3.8 л) состава покроет от 56 м² до 74 м²
поверхности.
ШАГ 3: 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 Lifeline Acrylic в плотно закрытом контейнере – один год.
Не разбавляйте Lifeline Acrylic 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.

