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Инструкция по нанесению ZAR ULTRA EXTERIOR
Перед покрытием подготовьте деревянную поверхность:

•Новое/необработанное дерево: отполируйте до гладкой поверхности с помощью мелкой
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наждачной бумаги в направлении волокна древесины. Если древесина грубая, начните полировку
с помощью наждачной бумаги средней зернистости, а заканчивайте с помощью мелкозернистой
наждачной бумаги. Затем с помощью специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в
растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.
•Старые чистые покрытия в хорошем состоянии: Удалите с поверхности масло, грязь и воск.
Слегка зачистьте в направлении волокон древесины, чтобы избавиться от блеска. С помощью
специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в растворителе для красок или лака
удалите пыль с поверхности.
•Старые чистые покрытия в непригодном состоянии, лаки, шеллак: Полностью удалите. Все
покрытия, содержащие следы воска или водоотталкивающие добавки должны быть удалены.
Удалите пыль с помощью ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с
поверхности.
•Наружные поверхности из окрашенной стали либо входные двери из стеклопластика: НЕ
ЗАЧИЩАЙТЕ. Морилка для древесины должна быть полностью высохшей.
•Не наносите поверх шеллака, лаков, краски или покрытий, содержащих стеараты.
ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно размешайте. Не встряхивайте! Наносите прямо из банки. Используйте
чистую щетинную кисть либо аппликатор из овечьей шерсти. Опустите кисть в банку и дайте
лишнему лаку стечь. Нанесите Zar тонким слоем. Не допускайте касания щеткой нанесенного слоя
лака. Это может привести к появлению на поверхности пузырьков воздуха и в результате к
непрокрашиванию поверхности. Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить лак
при температуре воздуха выше +15°С. Не наносите лак под прямыми солнечными лучами, а также
когда окрашиваемая поверхность более 1 часа находится в тени. Это может привести к помутнению
покрытия.
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Техника нанесения:

1.При нанесении двигайтесь в направлении волокон древесины. Не проводите кисточкой по
окрашенной поверхности и не допускайте загрязнения. Между нанесениями слоев должно пройти
не менее 2 часов.
2.В промежутке между нанесением слоев слегка полируйте поверхность (исключая поверхности
из стекловолокна и зернистые поверхности) с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Если
между нанесением слоев лака проходит более одной недели, зачистьте поверхность таким
образом, чтобы на ней не было блеска. С помощью специального материала удалите пыль.
3.Нанесите три слоя. Касательно нанесения лака на двери смотрите инструкции изготовителя.
Закрывайте контейнер немедленно после использования. Последний слой должен сохнуть не
менее 4-6 часов.
ВЫСЫХАНИЕ: Между нанесением слоев лака Zar ULTRA Exterior Polyurethane должна сохнуть не
менее 2 часов. Последний слой должен сохнуть не менее 4-6 часов. На время высыхания влияет
температура, 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 UGL®
FASTTRIP® Очистителе для кистей либо в растворителе.
ПОКРЫТИЕ: Покрывает до 48-53 м2 на галлон. (в один слой)
РАЗБАВЛЕНИЕ: Не разбавляйте!
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