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Инструкция по нанесению ZAR Solid Color Deck &
Siding Exterior Stain
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Настилы: Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Удалите всю плесень,
грязь, пыль, отделившиеся древесные волокна, отслоившуюся краску, масляные и жирные пятна.
Отремонтируйте или замените плохо прикрепленные, треснувшие или покоробленные доски.
Технология сдвоенной смолы исключает необходимость грунтования поверхности.
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Вся плесень (темные, пушистые либо пылевидные слои) должна быть удалена с использованием
следующего раствора: 1/3 чашки мощного стирального порошка на 1 литр бытового отбеливателя и
1,5 литра теплой воды. Либо используйте средство ZAR для чистки настилов и сайдингов. При
работе с раствором следует надевать защитные очки и водонепроницаемые перчатки. Наносить
раствор жесткой щеткой. Тщательно промыть и дать высохнуть, прежде чем наносить пропитку.
Ранее окрашенное или пропитанное дерево:
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Тщательно очистить ранее окрашенную поверхность. Удалить всю отслоившуюся краску путем
соскабливания. Отшлифовать шкуркой гладкую покрашенную поверхность для лучшей адгезии.
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Сайдинг: Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Удалите всю плесень,
грязь, пыль, отделившиеся древесные волокна, отслоившуюся краску, масляные и жирные пятна.
Отремонтируйте или замените плохо прикрепленные, треснувшие или покоробленные доски. В
теплую погоду полейте поверхность водой из шланга и нанесите пропитку ZAR для настилов и
сайдингов, пока поверхность еще влажная, чтобы обеспечить однородность цвета и минимизировать
следы соединения внахлестку.
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Вся плесень (темные, пушистые либо пылевидные слои) должна быть удалена с использованием
следующего раствора: 1/3 чашки стирального порошка на 1 литр бытового отбеливателя + 1,5 литров
теплой воды. При работе с раствором следует надевать защитные очки и водонепроницаемые
перчатки. Наносить раствор жесткой щеткой. Тщательно промыть и дать высохнуть, прежде чем
наносить пропитку.

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить пропитку только в том случае, когда температура воздуха и поверхности составляет выше
+10°С. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ до и во время нанесения. Не наносите на
настилы, если в течение 24 часов ожидается дождь. При использовании двух или более банок
одинакового цвета смешайте их для гарантии однородности цвета. Избегайте нанесения под прямым
воздействием солнечного света. Можно использовать и распылитель, но рекомендуется наносить с
помощью синтетической щетки. При вертикальном сайдинге начинать красить нужно сверху с
нескольких досок и наносить без отрыва щетки до низа. При горизонтальном сайдинге начинать
красить нужно с угловых элементов, захватывая несколько досок, и наносить без отрыва щетки
поперек, делая разрывы лишь у двери, окна или угла. Необходимо контролировать, чтобы края кисти
были всегда влажными. При распылении можно разбавлять дистиллированной водой из расчета до
10%. Наносить в 2 слоя.
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ВНИМАНИЕ
Участки, подверженные чрезмерному воздействию солнечных лучей, погодных явлений и
пешеходного потока, будут обнаруживать признаки износа чаще, чем другие поверхности. В таких
случаях нужно зачистить поврежденные участки и нанести новый слой покрытия. Не рекомендуется
наносить на древесину, которая уже пропитана водоотталкивающем составом. Для тестирования
дерева следует обрызнуть поверхность несколькими каплями воды, если вода с легкостью
впитывается в дерево, приступайте к обработке. Если нет, подождите пять месяцев, а затем снова
протестируйте.
Чистка инструмента: Вода и мыло
Рекомендуемая толщина пленки / слоя: 2.5-3.0 мм сухого слоя

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет в не открытом состоянии.
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ЗАМЕРЗАНИЕ: Предохранять от замерзания.
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