
SPECIALTY POLYURETHANE SPRAY 

ПОКРЫТИЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА 

SPECIALTY POLYURETHANE SPRAY – уретано-алкидный лак, который обеспечит прозрачное защитное покрытие на 

деревянных и металлических поверхностях внутри помещений. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 придает деревянным и металлическим поверхностям повышенную износостойкость и влагостойкость; 

 обеспечивает гладкое и ровное покрытие, позволяющее подчеркнуть натуральную красоту и текстуру древесины; 

 защищает от царапин, истирания, сколов, влаги, действия спиртов и химикатов; 

 хорошо совмещается со всеми типами морилок; 

 в 2 раза дольше сохраняет блеск по сравнению с лаками других производителей; 

 для внутренних работ. 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к деревянным, металлическим, гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным поверхностям, а 

также к неглазурованной керамике, стеклу, плетеным изделиям и др. 

Ограничения: не рекомендуется для линолеума, винила, кафельной плитки, поверхностей из гальванизированного металла и 

поверхностей, нагревающихся свыше 93°C. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальное решение для защиты мебели, дверей, ставен, столешниц, перил, декоративных и 

плетеных изделий, а также для дверных ручек, петель и т.п. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое прозрачное покрытие (глянцевое, полуглянцевое, полуматовое). Может придавать янтарный 

оттенок поверхностям, окрашенным в светлые тона. 

СОСТАВ: уретано-алкидный + орг. растворители.  

УПАКОВКА: спрей 319 г. 

РАСХОД: 1-1,5 м2. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности с помощью 

промышленных моющих средств или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите 

поверхность. 

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. 

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой с зернистостью №220 для 

улучшения адгезии последующего покрытия. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной 

безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность. 

Поверхности должны быть полностью сухими перед нанесением защитного покрытия! 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносите снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 

10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном 

ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана. 

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для 

смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте 

баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-

поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном 

расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более раздельных легких слоев краски в течение 

нескольких минут, избегая потеков и капель. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25ºC и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 2 часа; 

 повторное нанесение – в течение 1 часа или после 24 часов; 

 полное высыхание – 4 часа; 

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в 

течение 3-5 секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). 

Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт- спиритом. 



Очищайте поверхность от влажных потеков и капель лака ксилолом или уайт-спиритом. 

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от 

попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не 

распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать 

только в специально отведенные места. 

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 

САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие 

источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать 

сквозняки. 

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства 

для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. 

Держите подальше от детей! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  


