Особенности использования прозрачного
герметизирующего состава для торцов бруса
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Прозрачный состав для защиты торцов бруса Log End Seal является уникальным,
практически не имеющим аналогов составом, повсеместно используемым
строителями домов в Америке.
Несмотря на то, что состав Log End Seal крайне прост в нанесении и эксплуатации,
существуют некоторые особенности работы с ним.
Так, например, необходимо помнить, что если состав наносится при прохладной
температуре, время, необходимое для его полного высыхания увеличивается.
Особенность нанесения Log End Seal заключается в том, что его нужно наносить на
поверхность тонким слоем. Для этого необходимо предварительно отшлифовать
поверхность торцов бруса, в противном случае нанести состав тонким слоем будет
проблематично. В случае если Log End Seal будет нанесен слишком толстым слоем,
время, необходимое для его полного высыхания значительно увеличится.
Одной из особенностей Log End Seal является то, что его цвет остается белым
вплоть до момента полного высыхания состава на древесине. Если в процессе
высыхания состав намок, период его полного высыхания может увеличиться до
нескольких недель. Если состав нанесен слишком толстым слоем и намок до
момента высыхания, период его полного высыхания может увеличиться до
нескольких месяцев.
Использование надлежащих рабочих инструментов значительно упрощает процесс
нанесения Log End Seal. Для разглаживания покрытия по поверхности
рекомендуется использовать широкий шпатель. При правильном нанесении Log
End Seal его кроющая способность составляет - 25 м2 на 3.8л средства, из чего
следует, что одного галлона Log End Seal хватает, чтобы обработать торцы одного
среднего по размерам дома.
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Полностью высохший Log End Seal

Компания Vantage Point
Vantage Point Co. на правах официального дистрибьютора представляет на рынке ДВ
России продукцию американской компании Perma-Chink Systems, inc. – крупнейшего
производителя материалов для отделки и комплексной защиты домов из бруса.
С 2009 г. компания Vantage Point Co., представляет на рынке ДВ России интересы
госкорпорации Gaf-Elk - крупнейшего производителя кровли Северной Америки с более
чем 120-ти летним опытом.

Контактная информация
Адрес: г. Владивосток ул. Гамарника 3 Б, офис 205
Телефон/факс: (4232) 37-19-32; (4232) 57-69-06; 52-38-24
E-mail: vp@vpco.ru
Web: http://vpco.ru/
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