MINWAX® Wood Finish
Minwax® Wood Finish - декоративная защитная пропитка-морилка для дерева
на основе масла. Насыщает натуральный цвет дерева, придает нужный
цветовой оттенок и индивидуальность каждому предмету, надолго сохраняя
его естественную красоту.
Minwax® Wood Finish™ глубоко проникает в поры древесины, заполняя их,
препятствуя проникновению воды и ультрафиолета, тем самым защищая
дерево от старения.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: модифицированное льняное масло,
углеводородная смола, органические растворители
Инструмент для нанесения: кисть с натуральной
щетиной, губка или безворсовая ткань.
Повторное нанесение: через 4-6 часов.
Очистка: уайт-спирит
Время высыхания: 8 часов.
Расход: 946 мл на 13-14 м2.
Слоев: в 1-2 слоя
Срок годности 8лет.

арт. 22ххх – 237 мл
арт. 70ххх – 946 мл
арт. 71ххх – 3,785 л

Морилка Minwax® Wood Finish™ представлена в 28 цветах

209 Натуральный

210B Золотой дуб

211 Провинциальный

2126 Дрифтвуд

215 Красный Дуб

218 Пуританская сосна

221 Ипсвичская сосна

222 Красная Седона

223 Колониальный клен

224 Грецкий орех

225 Красный махагон

230 Ранний Американец

231 Гансток

232 Красный каштан

233 Английский каштан

235 Вишня

241 Фруктовое дерево

245 Золотой пекан

260 Маринованный дуб

270 Выдержанный дуб

271 Классический серый

2716 Темный орех

2718 Эбони

272 Мед

273 Эспрессо

274 Черный

275 Белый

2750 Джакобин

Смешение цветов.
Нахлынуло вдохновение? Экспериментируйте!
Вы можете получить 25 дополнительных цветов путем смешивания 2-х морилок Minwax® Wood Finish™.
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MINWAX® Wood Finish
Рекомендации по применению
Minwax® Wood Finish™ производится из натурального сырья и поэтому идеально подходит для тонирования
деревянной мебели, кабинетов, лестниц, дверей, шкафов, плинтусов и деревянных полов внутри помещений.
Рекомендована при работе с дорогой древесиной, например, при внутренней отделке яхты или самолета.
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Основные правила при работе с Minwax Wood Finish®
· Снимите все металлические детали с обрабатываемой поверхности (петли, ручки и другие предметы), чтобы
они не поменяли свой цвет в процессе окрашивания.
· Всегда подготавливайте древесину, удаляя все предыдущие покрытия и слегка зашкурив ее для открытия пор
дерева.
После чего рекомендуется нанести грунтовку Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner для получения равномерной
качественной тонировки (особенно для мягких и пористых пород).
· Тщательно перемешайте содержимое банки, чтобы равномерно распределить любые цветные пигменты,
которые, возможно, осели на дно.
· При необходимости -нанесите второй слой, также вдоль волокон дерева, в соответствии с указаниями на
этикетке для достижения более темного, насыщенного цветового тона.
· НЕ оставляйте на поверхности дерева невпитавшиеся излишки морилки. Морилка должна высыхать внутри
древесины, а не на поверхности, поэтому удалите чистой тканью все излишки морилки через 5-15 минут после
нанесения.
· Наносите финишное покрытие только тогда, когда морилка полностью высохнет. При нанесении защитного
финишного покрытия до полного высыхания морилки – вы активируете влажность морилки, позволяя кисти или
ткани «вытащить» ее из пор древесины и нарушить тонировку.
Проверьте цвет: прежде чем приступать к полному окрашиванию, проверьте выбранный цвет на скрытой области
дерева или на отдельном кусочке (щепке). Это даст возможность убедиться в правильном выборе цвета.
При работе с морилкой на масляной основе, подождите 5-15 минут после нанесения. Большее время позволит
морилке глубже проникнуть в дерево и тем насыщеннее и темнее будет его цвет.
Всегда следуйте инструкциям: Различные типы морилок от разных производителей могут отличаться по
технологии применения!
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ОПАСНОСТЬ: Тряпки, губки и другие отходы, пропитанные этим продуктом могут спонтанно загореться, если их неправильно утилизировать.
Немедленно поместите тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом в герметичный, заполненный водой металлический контейнер.
Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.
Содержимое взрывоопасно. Хранить вдали от тепла и открытого пламени.
ВРЕДНЫЕ ИСПАРЕНИЯ. Использовать при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или
используйте другие средства для обеспечения подачи свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если у вас возникли раздражения глаз,
головные боли или головокружение, увеличьте приток свежего воздуха или используйте правильный респиратор или выйдите на свежий
воздух. Следует избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в плотно закрытой таре.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской
помощью. При контакте с кожей тщательно промойте водой с мылом. В случае возникновения проблем с дыханием, обеспечьте свежий
воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно вызовите Центр борьбы с ядом, отделение неотложной помощи больницы или
врача.
Отложенные эффекты при длительном воздействии. Содержит растворители, которые могут вызывать нарушение работы головного
мозга и нервной системы. Преднамеренное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным.
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