115201, г. Москва, Котляковская ул., 8/10
тел./факс: +7(495) 649-60-44
e-mail: info@euroceramic.ru
web: www.euroceramic.ru

Инструкция по нанесению ULTRA ZAR PLUS
Подготовка поверхности:

•Новое дерево: отполируйте до гладкой поверхности с помощью мелкой наждачной бумаги.
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Уберите пыль с помощью специального материала либо материала, смоченного в растворителе
и дайте высохнуть.
•Старые покрытия в хорошем состоянии: удалите с поверхности масло, грязь и воск. Слегка
зачистьте в направлении слоя древесины, чтобы избавиться от блеска. Уберите пыль с помощью
специального материала либо материала, смоченного в растворителе и дайте высохнуть.
•Старые чистые покрытия в непригодном состоянии, лаки, шеллак: Полностью удалите.
Если старое покрытие содержит воск или стеараты, независимо от состояния покрытия,
полностью удалите.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для обеспечения нужной цветонасыщенности и защиты нанесите два или три слоя.
Перед применением хорошо размешайте, но не встряхивайте. Наносите прямо из банки. Не
разбавляйте. Используйте чистую щетинную кисть либо аппликатор из овечьей шерсти. Не
используйте валик! Наносите Zar PLUS в направлении волокон древесины путем частых длинных
мазков. Не допускайте наслаивания продукта и скапливания на концах окрашиваемой поверхности.
Время высыхания – 2 часа. Слегка отполируйте, уберите пыль и нанесите второй слой. Чем больше
слоев, тем насыщеннее цвет. Наносите при температуре выше +14°С.
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ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания Zar Plus – 2 часа. На время высыхания может повлиять
температура окружающей среды, влажность и толщина наносимого слоя. Если при полировке
наждачная бумага прилипла к полу либо поверхность пола кажется липкой, увеличьте время
высыхания.
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ЧИСТКА: Сразу после применения очищайте используемые кисти и инструменты в растворителе.
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ПОКРЫТИЕ: Одна кварта (0.946мл.) покрывает 12-14 м2 в один слой.
РАЗБАВЛЕНИЕ: Не разбавляйте!

u

НАНОСИТЕ ТОНКИМИ СЛОЯМИ!

1.Наносите Zar Plus в направлении волокон древесины. Не проводите кисточкой по окрашенной
поверхности и не допускайте загрязнения.
2.Дайте высохнуть в течение 2 часов. В промежутке между нанесением слоев слегка зачищайте
поверхность и собирайте пыль.
3.Нанесите второй слой. Если требуется более насыщенный цвет, нанесите дополнительный
слой.
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