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Minwax Helmsman® Indoor/Outdoor Spar Urethane - это прозрачное 
защитное финишное покрытие на основе модифицированного полиуретана 
для деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи помещений, 
которые подвергаются воздействию солнечных лучей, воды или перепадам 
температуры. 
 Он содержит УФ-блокаторы для защиты древесины от воздействий солнца 
и образует защитный барьер, защищающий древесину от дождя и 
влажности, а специальные масла позволяют покрытию расширяться и 
сжиматься с древесиной во время сезонных колебаний температуры, тем 
самым предохраняя покрытие от растрескивания. 
 
Рекомендуется применять для обработки дверей, окон, мебели ванных 
комнат, кабинетов, барных стоек, кухонь, садовой мебели т.д. 
Minwax Helmsman® Indoor/Outdoor Spar Urethane не рекомендуется 
использовать для покрытия полов. 
 
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Состав: уретан-алкидный полимер, 
алкид соевого масла, органические 
растворители 
Инструмент для нанесения: кисть с 
натуральной щетиной 
Повторное нанесение: через 4 часа, 6 
часов для формулы 350 VOC 
Время высыхания: 24 часа 
Очистка: уайт - спирит  
Расход: 946 мл на 10-12 м2. 
Слоев: рекомендуется 2-3 слоя 
Степень блеска: Глянцевый, 
Полуглянцевый, Полуматовый 

43200 – Глянцевый 473мл 
43210 – Полуглянцевый 473мл 
43205 – Полуматовый 473мл 
63200 – Глянцевый 946мл 
63210 – Полуглянцевый 946мл 
63205 – Полуматовый 946мл 
13200 – Глянцевый 3,785мл 
13210 – Полуглянцевый 3,785мл 
13205 – Полуматовый 3,785мл 
 

Срок годности 8 лет. 
 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Мощная защита древесины внутри и снаружи помещений! 
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. Удалите 
пыль влажной тряпкой. Дайте высохнуть полностью. 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
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. 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 четырех часов, а затем слегка отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой 
№220, чтобы обеспечить равномерное покрытие и хорошую адгезию следующего слоя. 
Нанесите второй слой. Примечание. Для наружных поверхностей или для ранее необработанной древесины 
рекомендуется три слоя. 
После окончательного покрытия выдержать 24 часам перед использованием. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Лак может казаться слегка темным или фиолетовым в банке, но он становится прозрачным после 
высыхания. Minwax Helmsman® Indoor/Outdoor Spar Urethane не рекомендуется для больших наружных 
поверхностей, где техническое обслуживание будет затруднено, например, террасы и сайдинг. Небольшая 
янтарность может возникнуть, когда этот лак наносят поверх светлых областей деревянных поверхностей. Всегда 
проверяйте место на скрытой области, чтобы обеспечить удовлетворительные результаты. 
 
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 
 
 



 MINWAX® Fast-Drying Polyurethane 
 

Импортер в РФ  
+7 (495) 739 -52-43 
www.tcvector.ru 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Опасность: тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом, и отходы от шлифовки могут спонтанно загораться, если их неправильно 
утилизировать. Немедленно поместите тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки от шлифовки в герметичный, 
заполненный водой металлический контейнер. Утилизируйте 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 
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. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. 
Огнеопасно! Хранить вдали от источников нагрева и открытого пламени. 
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. 

 

 


