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ГЛЯНЦЕВЫЙ
или
МАТОВЫЙ
Износоустойчивая внутренняя отделка

•
•
•
•
•

Прекрасно подходит для внутренних бревенчатых стен, шкафов, панелей,
балок и внутренней отделки.
Подчёркивает красоту протравленной или неотделанной древесины.
Быстро высыхает – не липнет уже примерно через час.
Защищает латексные протравы или герметики от стирания и износа.
Устойчивость к пожелтению.
• Чистка водой.
• Легко наносится.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ПЕРЕМЕШАТЬ
Восточное
отделение
1-800-548-3554

www.permachink.com

Западное
отделение
1-800-548-1231

Колорадо
Монтана
Миннесота
1-800-433-8781 1-800-479-7090 1-877-244-6548

Севиервилль,
шт. Теннесси
1-865-774-3307

Содержание нетто: 1 галлон (3,8 литра)

Покрытие для внутренней отделки «Acrylic™ Gloss / Satin»
Прекрасная отделка «Acrylic Gloss or Satin» подчеркнёт
внутренние бревенчатые стены, шкафы, панели, балки,
внутреннюю отделку, перила и другие вертикальные
деревянные поверхности. Вязкие акриловые полимеры в
«Acrylic Gloss and Satin» помогают защитить протравы,
краски и герметики на водной основе от стирания, износа и
ущерба, наносимого водой. Гладкая отделка, которую
обеспечивает «Acrylic Gloss or Satin», облегчает чистку
деревянных частей.
Примечание: для полов и других горизонтальных
деревянных поверхностей мы рекомендуем использовать
«Sure Shine Interior Floor Finish».
Инструкция по применению
Подготовка поверхности: поверхность должна быть
чистой, сухой и очищенной от всех осыпающихся частиц,
пыли, плесени и ложномучнистой росы. Если поверхность
загерметизирована или протравлена при помощи
«LIFELINE Interior», понадобиться меньшее количество
«Acrylic Gloss or Satin», чтобы добиться гладкой, сияющей
отделки. Не используйте поверх недавно нанесённых
отделок на масляной основе.
Покрытие: один галлон «Acrylic Gloss or Satin» покроет от
350 до 450 квадратных футов обтёсанных вручную брёвен
или балок, или от 450 до 600 квадратных футов гладких
брёвен или столярных изделий. Не разбавляйте «Acrylic
Gloss or Satin» никакими растворителями, включая воду.
Нанесение: перед использованием хорошо перемешайте.
Нанесите
первый
слой
на
предварительно
загерметизированную
деревянную
поверхность при
помощи
кисти
или
безвоздушного
распылителя.
Немедленно
замажьте
потёки.
Если
необходимы
последующие покрытия, дайте первому слою полностью
высохнуть и затем слегка отшлифуйте при помощи 180220-зернистой наждачной бумаги. Не используйте
стальную мочалку или проволочную щётку! При
нанесении последующих покрытий шлифовка между ними
не понадобится.

Чистка: Смыть утечку и вымыть инструменты и рабочее
пространство чистой водой до того, как покрытие высохнет.
Хранение: Храните «Acrylic Gloss and Satin» вдали от
прямых солнечных лучей и не замораживайте, хотя «Acrylic
Gloss and Satin» и является морозоустойчивым. Если
продукт случайно заморозится, дайте ему оттаять и
проверьте на пригодность к использованию перед
нанесением
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
«ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС, Инк.» гарантирует и утверждает, что
«ПЕРМА-ЧИНК ЛОГ ХОУМ ПРОДУКТС» будут соответствовать
описанию и спецификациям, изложенным ранее, и не будут
содержать дефектов материала и качества изготовления при
отправке покупателю. КРОМЕ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННЫХ ЗДЕСЬ, НЕТ
НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ,
ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ
ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ НА ИНЫХ
ОСНОВАНИЯХ ПРИМЕНИМЫХ К ЭТОМУ ПРОДУКТУ. «ПЕРМА-ЧИНК
СИСТЕМС»
В
ПРЯМОЙ
ФОРМЕ
ОТРИЦАЕТ
ЛЮБУЮ
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ПРИ
ПРОГЛАТЫВАНИИ ВЫПИТЬ МОЛОКА. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ.
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЖИТЕ КОНТЕЙНЕР
ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМ.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ. НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ.
ПРИ РАБОТЕ С ПРОДУКТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТУ ГЛАЗ.
Восточное отделение
Западное отделение
Колорадо
Миннесота
Монтана
Севиервилль, шт.
Теннесси

1-800-548-3554
1-800-548-1231
1-800-433-8781
1-877-244-6548
1-800-479-7090
1-865-774-3307
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