
VARATHANE® FILL STICK 

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ КОМПАУНД-КАРАНДАШ ДЛЯ РЕМОНТА ЦАРАПИН И СКОЛОВ 

 

VARATHANE® FILL STICK - мягкий компаунд для быстрого и простого ремонта дефектов малого и среднего размеров (трещины 

и царапины шириной до 4 мм).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 мягче восковых аналогов, легко заполняет трещины, сколы, царапины, щели, отверстия над шляпками гвоздей и 

саморезов, и другие дефекты на поверхности; 

 на 50% прочнее других ведущих марок, не усыхает и не отщелкивается со временем; 

 легко подобрать нужный оттенок карандаша; 

 быстросохнущий; 

 для внутренних работ. 

 

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: дерево, все виды прессованной древесины, паркет, ламинат и др. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: незаменим для ремонта мебели, дверей, МДФ-панелей, наличников, плинтусов, полов и многого 

другого. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: десять насыщенных оттенков дерева, при применении цвет компаунда полностью соответствует 

видимой части карандаша. Для получения индивидуального оттенка можно смешивать цвета, послойно нанося компаунд 

разных тонов. 

СОСТАВ: смесь восков, органические и неорганические пигменты. ЛОВ: нет 
УПАКОВКА: карандаш 89,6 г. 
РАСХОД: зависит от размеров дефектов. 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Удалите с поверхности пыль и другие виды загрязнений. Дайте просохнуть. Дефекты и сколы на ребрах и краях деревянных 
поверхностей осторожно зашлифуйте наждачной бумагой №150-220, чтобы избавиться от отслаивающихся волокон, 
шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом и дайте поверхности просохнуть. 
 
 

НАНЕСЕНИЕ 

Перед использованием определите цвет компаунда, который лучше подойдет для ремонта дефектов. Протестируйте карандаш 

в незаметном месте, для уверенности в том, что выбранный цвет лучше всего подойдет для вашего проекта. 

«Закрашивайте» царапины перпендикулярно их направлению, до тех пор, пока компаунд полностью их не заполнит. Избыток 

компаунда удалите пластиковым шпателем и «отполируйте» поверхность мягкой тряпочкой. 

Для ремонта более глубоких дефектов и сколов «закрашивайте» их несколькими слоями, наложенными перпендикулярно друг 

другу (крест-накрест), до полного их заполнения. Давайте достаточно времени для высыхания слоев между нанесениями. 

Избыток компаунда удалите пластиковым шпателем и «отполируйте» поверхность мягкой тряпочкой. 

Для получения индивидуального цвета ремонтного состава, «закрашивание» должно проводиться несколькими разноцветными 

слоями, поочередно наложенными друг на друга. Избыток компаунда удалите пластиковым шпателем и «отполируйте» 

поверхность мягкой тряпочкой. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 5 минут; 

 легкое использование – 5 минут; 

 полное отверждение – 10 минут. 

Примечание: при желании, можно защитить отремонтированный участок, нанеся тонкий слой полиуретанового лака. Наносите 

лак художественной кистью для акриловых красок и следуйте указаниям производителя о времени высыхания. 

Меры предосторожности: предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не использовать 

вблизи открытого огня и на раскаленных предметах. 



Держите подальше от детей! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

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


