
WOLMAN™ DECK AND FENCE BRIGHTENER 

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ 

WOLMAN™ DECK AND FENCE BRIGHTENER – жидкий концентрат, действует как 2 продукта:  

1 – очиститель для старого дерева; 

2 – средство для подготовки поверхности для нового и старого дерева. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА 

УДАЛЯЕТ: 

 въевшуюся грязь, плесень, грибок; 

 следы ржавчины, например, от гвоздей; 

 черные пятна танина от смолянистых пород кедра, красного дерева и экзотических пород; 

 нейтрализует посерение до яркого естественного, как нового, вида древесины; 

 всего за 10 минут состав без хлора и сильных кислот глубоко очищает поверхность без повреждения ячеистой структуры 

дерева и не оставляет вида отбеленной древесины; 

 также устраняет остатки старых пропиток с поврежденной древесины и обеспечивает хорошее проникновение и адгезию 

новым силерам и морилкам; 

 100% биобезопасный продукт не вредит траве и растениям. 

ДОСТОИНСТВА: 

 простота нанесения – просто смешайте, распылите и смойте струёй воды под давлением; 

 работает на вертикальных поверхностях; 

 не требует нейтрализации – экономит время и силы; 

 концентрат 3,78 л разводится до 19 л готового состава. 

 

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: состав пригоден для использования на всех типах дерева, включая прессованную древесину (ДВП, ОСП, 

фанера и т.п.), древесину с высоким содержанием танина, такую как кедр, красное дерево или древесину экзотических пород, 

например, махагон, бразильское дерево, тик и др. 

ВОМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для подготовки и реставрации наружных деревянных поверхностей – полов, 

террас, фасадов домов, заборов и ограждений, сайдинга, садовой мебели и декора, лодок и доков, беседок и шпалер, детских 

городков и др. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: после обработки дерево приобретает яркий, чистый, естественный вид. 

СОСТАВ: щавелевая кислота. 
УПАКОВКА: канистра 3,78л. 
ВЕС: 1,04 кг/л. 
РАСХОД: 13,5-18 м2/3,78 л, зависит от возраста, типа и пористости древесины, а также метода нанесения. 
 
ИНСТРУМЕНТ: наносить состав помповым распылителем (без алюминиевых деталей), кистью, валиком, аппликатором с 

длинным ворсом или тряпкой. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Замените сильно поврежденные доски. Оросите траву и растения вокруг водой. Укройте алюминиевые детали от раствора, 
вызывающего коррозию. Защитите прилегающие бетонные поверхности, обильно оросив водой. Сметите пыль и грязь. Если 
поверхность нагрелась на солнце, увлажните для охлаждения. Удалите всю стоячую воду на обрабатываемой поверхности 
перед началом нанесения. Убедитесь, что поверхность в целом свободна от пыли, грязи и инородных веществ. 
РАЗБАВЛЕНИЕ 
Разбавить продукт перед использованием! В пластиковой емкости объемом 20 л смешайте 1 канистру состава с 4 канистрами 
воды, чтобы приготовить 19 л готового раствора, достаточного для обработки 75 м2 поверхности. Если необходим меньший 
объем готового раствора используйте пластиковую мензурку для смешивания 1 части концентрата с 4 частями воды. 
Тщательно перемешайте раствор. Не смешивать с какими-либо другими продуктами!  
 
НАНЕСЕНИЕ 
Наносить при температуре свыше 4°C и когда не ожидается осадков в ближайшие 24 часа.  
На горизонтальных поверхностях: равномерно нанесите раствор на поверхность помповым распылителем, кистью или 
тряпкой. 



На вертикальных поверхностях: нанесите раствор помповым распылителем или валиком с длинным ворсом, обрабатывая 
поверхность снизу-вверх. Наносите раствор от края к краю нескольких досок, на участок примерно 2 м2 за раз, чтобы сохранить 
поверхность достаточно увлажненной для эффективного действия состава. Оставьте раствор на поверхности в течение 10 
минут. Если раствор высыхает быстрее, нанесите добавочные порции раствора, чтобы поверхность оставалась влажной. 

ПРОМЫВКА/УДАЛЕНИЕ ОСВЕТЛИТЕЛЯ 
Если нет возможности использовать мытье под давлением, после нанесения состава и выдержки в течение 10 минут, 
тщательно смойте состав водой из садового шланга с широкой насадкой под максимальным напором. После высыхания 
поверхность должна выглядеть чистой яркой, без пятен от плесени или водорослей. Для сильно состаренных или запятнанных 
участков может потребоваться дополнительное нанесение осветлителя. 
Повторите полный цикл нанесения состава и отмывания поверхности на каждом следующем участке 2 м2, пока вся площадь не 
будет обработана. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (после процесса очистки): 

 тщательно просушите деревянную поверхность перед нанесением финишных покрытий на водной основе;

 просушите деревянную поверхность минимум в течение 24 часов перед нанесением финишных покрытий на масляной
основе.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование сразу после использования чистой водой. 

Меры предосторожности: вызывает раздражение глаз и кожи. Надевайте резиновые перчатки и очки. Тщательно мойте руки 
после работы. При распылении надевайте респиратор и используйте хорошую вентиляцию. В случае контакта промойте глаза 
достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Применяйте с 
осторожностью на алюминиевых поверхностях, т.к. продукт коррозионно активен. Не смешивать с другими материалами, 
особенно содержащими хлор и отбеливатели (гипохлорит натрия). Сполосните растения водой сразу после работы. 
Держите подальше от детей! 

Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке. 
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.  


