Woodskin
Лаки
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Гибридное гибкое масляное/лаковое покрытие создает “кожу” на древесине. Покрытие с микропористыми свойствами легко наносить. Не требует
разбавления или шлифования между слоями. Woodskin высыхает, давая нежный и прозрачный отлив, хорошо растекается и распределяется.
Woodskin глубоко проникает в древесину, оставляя на поверхности тонкую пленку, которая не трескается и не отслаивается хлопьями.
Минимальные требования по обслуживанию – просто очищайте поверхность и наносите снова раз в сезон. Подходит для древесины любого типа,
в том числе маслянистой, например, тика или ироко.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Цвет

YVC316-Натуральный тик

Вид поверхности

Сатин

Удельный вес

0.92

Твёрдые компоненты

41.60%

Типичный срок хранения

2 годы

VOC (в комплекте)

447 г/л

Размер комплекта

750 мл, 2.5 литр

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ
Высыхание
23°C (73°F)

Сухое на ощупь

4 часы

Полностью затвердевшее

24 часы

Покрытие следующим слоем
Температура окрашиваемой поверхности
23°C (73°F)
Покрытие следующим слоем
Woodskin

Мин.

Макс.

24 часы

-

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка

Древесина, на которую уже нанесено покрытие Woodskin Sikkens Cetol Marine
Тщательно очистите поверхность мягким моющим средством. Зачистите поверхность приспособлением для
зачистки со шкуркой, тщательно промойте пресной водой и дайте высохнуть.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ ДРЕВЕСИНА
Удалите все ранее нанесенные покрытия. Follow directions for bare wood.
Необработанная древесина / фанера
Покрытие Woodskin предназначено для нанесения непосредственно на голую древесину без специальной
подготовки. Перед нанесением Woodskin не требуется обработка шкуркой. Однако при необходимости, для
улучшения эстетических свойств, голую древесину можно обработать наждачной бумагой номер 80-180 и
затем бумагой номер 280. Удалите пыль, оставшуюся после шлифования, сметая ее щеточкой или вытирая.
Если вы используете для вытирания растворитель, дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем
наносить первый слой. При нанесении на маслянистую древесину обеспечьте адекватную подготовку и
обезжиривание поверхности. Рекомендован Thinner No.1.

Метод

НАНЕСЕНИЕ (кисть)
Woodskin можно наносить непосредственно на голую древесину или на ранее нанесенные слои такого же
покрытия. Отлейте требуемое количество краски в отдельную емкость. Нанесите не менее 3 слоев с помощью
кисти; для этого рекомендуется использовать кисть с длинной щетиной. Обработка шкуркой между
нанесением слоев не требуется. Перед нанесением следующего слоя высушите предыдущий в течение 24
часов. Не рекомендуется разводить.

Советы

Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.
Разбавитель Не разбавлять.
Разбавление не рекомендуется.
Безвоздушный распылитель не рекомендуется.
Обычный распылитель не рекомендуется.
Кисть рекомендуется.
Валик не рекомендуется.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт http://www.yachtpaint.com.
Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2014.
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Woodskin
Лаки
Очиститель Разбавители № 1.
Некоторые важные замечания

Никогда не оставляйте неокрашенную древесину незащищенной в течение длительного периода времени, так
как она впитает влагу. Не наносите Woodskin прямо из банки, так как это значительно сократит срок его
службы и может внести загрязнения в банку. Не соблюдение сроков сушки и выдержки приводит к
неправильному высыханию, сморщиванию и утрате адгезии. Не наносите под воздействием прямых
солнечных лучей. Применяется только на поверхностях выше ватерлинии.

Совместимость / Основы

Применимо для всех видов древесины, включая маслянистые, такие, как тик.

Количество слоёв

Минимум 3

Покрытие

(Теоретическое) - 10 KB.M/л
(Практическое) - Зависящий от поверхности

Методы Нанесения

Кисть

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ
Хранение

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности Woodskin, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости и
при температуре 5°С/41°F - 35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Woodskin должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность

ОБЩЕЕ:
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической
Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки Woodskin не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение

Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт http://www.yachtpaint.com.
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