
VARATHANE® TOUCH-UP MARKERS 

МАРКЕР ПОДКРАСКИ 

VARATHANE® TOUCH-UP MARKERS - маркер подкраски в одно касание, с рецептурой высококачественной морилки для 

дерева. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 для ремонта малых дефектов, таких как ссадины, царапины, и маленькие сколы;

 специальный скошенный наконечник из фетра удобен для нанесения широких или узких линий;

 позволяет подкрасить трудно достижимые участки или создать цветные акценты в декорировании;

 пигменты премиум-класса обеспечивают стойкость цвета отремонтированной поверхности;

 быстрота и легкость нанесения;

 для внутренних работ.

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

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: незаменим для ремонта мебели, дверей, наличников, плинтусов, полов и многого другого. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: десять насыщенных оттенков дерева, при подборе необходимого цвета воспользуйтесь палитрой. 

СОСТАВ: органические и неорганические пигменты, спирты. ЛОВ: 550-640 г/л. 
УПАКОВКА: блистер с маркером 10 мл 
ВЕС: 71 г. 
РАСХОД: 1,5-2 м2. 

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 влажной тряпкой и дайте поверхности просохнуть. 
Перед использованием протестируйте маркер в незаметном месте, чтобы убедиться в правильном выборе желаемого цвета. 

НАНЕСЕНИЕ 

Перед использованием, проследите, чтобы маркер был закрыт колпачком, и потрясите его в течение 30 секунд после того, как 

услышите звук перемещающегося шарика внутри. Снимите колпачок, установите маркер на ненужный бумажный лист в 

вертикальное положение и слегка нажмите на наконечник, чтобы он проколол защитную мембрану внутри. Через некоторое 

время морилка начнет поступать к грифелю.  

Как только морилка пропитала грифель, маркер можно использовать.  

Слегка надавливая на маркер, нанесите морилку на ремонтируемую поверхность. Быстро удалите избыток морилки мягкой 

тканью. 

При необходимости (большой объем работ маркером или долгое его неиспользование), повторяйте процедуру. 

При завершении работы с маркером, обязательно закройте колпачок. 

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

 до отлипа – 30 минут;

 легкое использование – 1 час.

Очистка: потеки очищайте спиртом. 

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.  


