Lifeline™ Ultra-7™
Полупрозрачная морилка высочайшего качества для наружных работ
Lifeline Ultra-7 - самая передовая разработка компании Perma-Chink Systems, Inc. в области защиты
деревянных домов от ультрафиолетового излучения, плесени, грибка. Формула морилки Ultra-7 усилена
применением новейшей полимерной смолы, что придает покрытию изысканный цвет, непревзойденную
долговечность и максимальную кроющую способность.





Превосходно защищает от
ультрафиолетовых лучей
Водоотталкивающая
Воздухопроницаемая
На водной основе



Обладает чрезвычайной цветостойкостью и долговечностью





Подходит для вертикальных и горизонтальных поверхностей
Защищает от плесени и грибка
Высокая кроющая способность

ШАГ 1: ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
Проверьте на предмет наличия повреждений и разложения (гниения). Замените или отремонтируйте поврежденные
участки.
ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть чистой, без плесени, грибка, пятен ржавчины, грязи и других посторонних материалов.
Помните, что тщательная подготовка очень важна, поскольку отделочный материал подчеркивает структуру дерева.
Не используйте стальную щетку на поверхностях, которые будут впоследствии отделаны водосодержащими
материалами. Если поверхность была предварительно обработана с помощью пескоструйного оборудования или
поверхность имеет слишком пористую структуру рекомендуется нанести один слой грунтовки Lifeline Prelude Clear
Wood Primer.
ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ
КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: Приблизительно 28-37 м2 на галлон (3,8 л) поверх ранее некрашеной древесины, в
зависимости от породы и пористости поверхности. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗБАВИТЕЛИ И НЕ СМЕШИВАЙТЕ С
ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ. Тщательно перемешайте продукт перед нанесением, а также регулярно мешайте
во время работы каждые 15-20 минут. Надевайте резиновые перчатки. Если для работы требуется несколько
упаковок состава, рекомендуется смешать содержимое в одной емкости, чтобы получить однородный цвет.
ИНСТРУМЕНТЫ:
Lifeline Ultra-7 рекомендуется наносить при помощи высококачественной кисти с синтетическим ворсом или
безвоздушного распылителя. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ВАЛИК.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ:
Как и для всех морилок, после нанесения распылителем требуется растирание кистью вдоль волокон древесины,
чтобы получить оптимальный результат.
Нельзя наносить на горячую поверхность или под прямыми солнечными лучами.
В процессе нанесения старайтесь сохранять «влажный край», чтобы избежать неоднородности цвета при нахлестке.
Если планируете перерыв во время работы, всегда делайте остановку в естественных точках разрыва, такие как окно
или угол. Никогда не останавливайтесь на середине бревна.
Вертикальные поверхности (стены, столбы и др.)
После высыхания Lifeline Ultra-7 (4-6 часов) следует нанести один слой прозрачного покрытия Lifeline Advance
Satin/Gloss. Lifeline Advance придаст цвету глубину и обеспечит дополнительную защиту от воды, ультрафиолета,
загрязнений.
Горизонтальные поверхности (террасная доска, перила и др.)
Нанесите один слой Lifeline Ultra-7. Не применяйте Lifeline Advance Satin/Gloss на горизонтальных
поверхностях.
ШАГ 4: ОЧИСТКА
Мойте оборудование немедленно теплой водой с мылом. Для удаления высохшего материала, размягчите его с
помощью спирта или минерального спирта, затем смойте водой.
ШАГ 5: УХОД
Периодическое мытье поверхности поможет продлить жизнь покрытию. Рекомендуется мыть деревянный дом как
минимум 2 раза в год.
ШАГ 6: ХРАНЕНИЕ
Защищайте контейнер с продуктом от прямых солнечных лучей и замораживания.
Срок годности и температура нанесения:
Lifeline Ultra-7 имеет срок годности минимум 1 год. Температура воздуха и основания во время нанесения и
высыхания должна составлять от +50С до +320С.
Предостережения: Пожалуйста, прочитайте внимательно! Не принимать внутрь. Если проглотили, запейте
молоком. Не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. Держите в местах, недоступных для детей.
Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Избегайте вдыхания паров. Наносите с
осторожностью вблизи лужаек и кустарников.
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