МАСТИКА ВОСКОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ
Характеристика: Бесцветная восковая мастика глянцевая (глянец до 59 %, согласно
методологии измерений), для финишной обработки поверхностей, на основе
натуральных ингредиентов, подходит для любых пород дерева. Проявляет натуральную
текстуру обрабатываемой поверхности. Придаёт поверхности
износостойкие,
антистатические и водоотталкивающие свойства. Укрепляет древесину. Подходит для
впитывающих поверхностей при внутренней обработке - полов, лестниц, мебельных
поверхностей, бань, саун. Для наружных работ - мебель уличная, террасы, стены домов.
Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко
реставрируется.
Состав: Масло льняное полимеризованное, композиция «Глянец-17 ТМ «MAZ-SLO» (на
основе натуральных компонентов), карнаубский воск, микровоски, сиккативы (осушители).
Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных
загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски.
Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302. Предварительная
шлифовка мебельных поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 200-240, полов —
шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.
Способ применения: Мастика ”MAZ-SLO” является полностью готовым продуктом для
применения. Нанести мастику вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти
“MAZ-SLO” с жёсткой щетиной, хлопчатобумажной ветошью, щёткой равномерно
распределить по поверхности, располировать в ручную или механизировано. Аналогично
нанести второй слой, отполировать. При необходимости произвести межслойную
шлифовку.
Время высыхания: При нормальных условиях (t не ниже 20°C, влажность 50%),
готовность к нанесению второго слоя через 1-3 часов. Полное высыхание происходит
через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.
Расход:

Первый слой ≈ 20* мл/м.кв. (50 м.кв./л)
Второй слой ≈ 10* мл/м.кв. (100 м.кв./л)
* - зависит от качества шлифования поверхности.

Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент очистить
разбавителем Арт. № 1302.
Хранение: В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться
пленка. Перед применением её необходимо удалить.
Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные мастикой выстирать
или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать
вместе с бытовым мусором.
Важно: Всегда проводите предварительные выкрасы и испытания мастики, оттенок
зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным
производителем.
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