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Minwax® Polycrylic™ Protective Finish - прочное финишное защитное 
прозрачное быстросохнущее покрытие на водной основе для дерева. Идеально 
подходит для использования на поверхностях из светлой древесины таких пород 
как клен, ясень и береза, а также поверх морилки Minwax® на водной основе. 
Рекомендуемое использование: деревянные изделия, шкафы, мебель, двери и 
т.д. внутри помещений. Не рекомендуется для полов 
 
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Состав: водные дисперсии акриловой 
смолы и полиуретана 
Инструмент для нанесения: кисть с 
синтетической щетиной 
Повторное нанесение: через 2 часа 
Время высыхания: 3 часа 
Очистка: теплой водой с мылом 
Расход: 946 мл на 12 м2. 
Слоев: 2-3 
Степень блеска: Глянцевый, Матовый, 
Полуматовый 
Срок годности 5 лет. 
 

25555 – Глянцевый 237 мл 
15555 – Глянцевый 3,785 л 
65555 – Глянцевый 946 мл 
22222 – Матовый 237 мл 
62222 – Матовый 946 мл 
13333 – Полуматовый 3,785 л 
23333 – Полуматовый 237 мл 
63333 – Полуматовый 946 мл 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Использовать только внутри помещений! 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Удаление старой краски путем шлифовки или соскребания может привести к образованию 
пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие пыли или паров свинца может вызвать неблагоприятные 
последствия для здоровья, особенно у детей или беременных женщин. Контроль воздействия свинца или других 
опасных веществ требует использования надлежащих защитных средств, таких, как надлежащим образом 
подобранный респиратор. 
Поверхность должна быть сухой и свободной от воска, жиров, полировки, старого финишного покрытия в плохом 
состоянии или посторонних предметов. 
Зашкурьте для получения гладкой однородной поверхности. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ 
(шлифовальная губка из тонкой стальной проволоки). Удалите пыль влажной тряпкой. Дайте высохнуть 
полностью. 
При желании нанесите морилку, например, морилку на водной основе Minwax® Water Based Wood Stain или 
морилку Minwax® Wood Finish ™ на чистые поверхности дерева, следуя инструкциям. Подождите не менее 24 
часов, прежде чем наносить Polycrylic™ Finish поверх масляной морилки Minwax® Wood Finish ™ Stain. 
Хорошо перемешайте до - и регулярно перемешивайте во время использования. 
НЕ ВЗБАЛТЫВАЙТЕ. 
 
Polycrylic ™ Finish молочного цвета в жидком виде, но становиться кристально прозрачной после высыхания. 
Нанесите тонкий слой Polycrylic ™ Finish высококачественной синтетической щетинной кистью. Применять в 
одном направлении с волокнами дерева. 
Дайте высохнуть покрытию не менее 2 часов, затем зашкурьте очень тонкой наждачной бумагой (зерно 220), 
чтобы обеспечить ровную отделку и надлежащую адгезию для дополнительных покрытий. Не используйте 
стальную шерсть. Удалите всю пыль. Нанесите второй слой. Рекомендуется три слоя. 
После окончательного покрытия рекомендуется просушка 3 часа для легкой обработки и 24 часа для нормального 
использования 
Специальные инструкции: Polycrylic™ Finish не следует наносить поверх морилки под красное дерево «red 
mahogany». Для этого используйте Minwax® Fast-Drying Polyurethane или Minwax® Water Based Oil-Modified 
Polyurethaneпо поверх любой морилки «red mahogany». Polycrylic™ Finish не рекомендуется использовать на 
половых покрытиях, потому что это потребует более частого повторного покрытия в зонах с высокой 
интенсивностью движения. Вместо этого мы рекомендуем любой полиуретан Minwax, включая Minwax® Water 
Based Oil-Modified Polyurethane или Minwax® Ultimate Floor Finish для максимальной долговечности. 
Очистка: Чистить с мылом и теплой водой сразу же после использования. 
Расход: 946 мл на 12 м2 
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Примечания: НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Хранить при температуре ниже 40° С. Использовать только внутри 
помещений. Оптимальное время высыхания соответствует хорошей вентиляции, температуре 24° С и 
относительной влажности 50%. Более низкая температура, более высокая влажность, отсутствие движения  
воздуха или нанесение толстых слоев продлевают время сушки. Всегда проверяйте поверхность на липкость 
перед нанесением очередного слоя. Масляные морилки, масляные и латексные краски или другие покрытия, на 
которые наносится Polycrylic™ Finish, могут слегка изменять цветовой оттенок. Всегда делайте тест на 
совместимость на незаметном участке, чтобы обеспечить удовлетворительные результаты. 
 
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. 
 ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: СОДЕРЖИТ АЛКИЛ ПРОПАНОЛЫ, ЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ, ГЛИКОЛЬНЫЕ ЭФИРЫ И 1-МЕТИЛ-2-
ПИРОЛИДИНОН. СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОБОЧНЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ ЭФФЕКТАМ. 
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. 
 


