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MINWAX® Fast-Drying Polyurethane - это финишное защитное быстросохнущее 
прозрачное прочное полиуретановое покрытие для дерева. Обеспечивает 
долговечную красоту и защиту как отделанной древесине, так и  древесине без 
отделки. Рекомендуется использовать только внутри помещений для 
деревянных изделий, шкафов, мебели, дверей, полов.   
 
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Состав: полиуретановый полимер, 
модифицированное льняное масло, 
органические растворители 
Инструмент для нанесения: кисть с 
натуральной щетиной, валик с овчиной 
Время высыхания: 24 часа  
Очистка: уайт-спирит 
Расход: 946мл на 12 м2. 
Слоев: 2-3, повторное нанесение 
после 4-6 часов 
Степень блеска: Глянцевый, 
Полуматовый 

71028 – Глянцевый 3.785мл 
71030 – Полуматовый 3.785мл 
23000 – Глянцевый 237мл 
23010 – Полуматовый 237мл 
63000 – Глянцевый 946мл 
63010 – Полуматовый 946мл 
 

Срок годности 8 лет. 
 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
Поверхность должна быть сухой, чистой. Необходимо удалить грязь, жир, клей, а также старую краску. Затем 
отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги. Если поверхность ранее обрабатывалась пропиткой  
содержащей натуральные или искусственные воски поверхность необходимо отциклевать, так как остатки воска 
способствуют отслоению лака. Удалите пыль с поверхности мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. 
Если Вам необходима тонированная поверхность, то нанесите морилку Minwax® Wood Finish согласно 
инструкции.  
Тщательно перемешайте лак перед использованием, а также периодически помешивайте во время 
использования, чтобы матирующая присадка была распределена по лаку равномерно.  
НИКОГДА НЕ ВЗБАЛТЫВАЙТЕ! 
Нанесите тонкий слой лака равномерными движениями в одном направлении, используя кисть с натуральной 
щетиной.  
На необработанную древесину необходимо нанести достаточное количество лака, чтобы полностью 
герметизировать поверхность. 
Дайте просохнуть не менее 4-6 часов, а затем слегка отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой №220, 
чтобы обеспечить равномерное покрытие и хорошую адгезию следующего слоя.  
Всегда проверяйте поверхность «на отлип» перед нанесением следующего слоя. 
Рекомендуется наносить 3 слоя лака на необработанную древесину и в местах интенсивного использования. 
 
Избегайте интенсивного использования покрытия в течении 72 часов. 
Не стелите ковры и не мойте полы в течение 7 дней. 
 
 
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.  
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Опасность: тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом могут самопроизвольно загореться, если их неправильно утилизировать. 
Немедленно поместите тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом в герметичный, наполненный водой металлический контейнер. 
Утилизировать в соответствии с местными правилами пожарной безопасности. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. 
Содержимое ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМОЕ. Хранить вдали от источников нагрева 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 проблемы со 
зрением, головные боли или головокружение, увеличьте подачу свежего воздуха или обеспечьте защиту органов дыхания респиратором или 
противогазом, или покиньте рабочую область. Избегайте контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после работы. Хранить в закрытой таре, 
когда продукт не используется. Не переливайте содержимое в другую тару для хранения. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте глаза большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за 
медицинской помощью. При контакте с кожей тщательно промойте место контакта водой с мылом. В случае возникновения проблем с 
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дыханием, обеспечьте подачу свежего воздуха и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно вызовите врача. 
ЗАДЕРЖАННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРЕПОЛНЕНИЯ. Содержит растворители, которые могут вызывать постоянное 
повреждение головного мозга и нервной системы. Преднамеренное злоупотребление сознательной концентрацией и вдыханием содержимого 
может быть вредным или смертельным. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, известные в Калифорнии, как могущие вызвать рак и врожденные 
дефекты или нанести другой репродуктивный вред. 


