Вентильные ретуширующие
фломастеры НОВОРИТ
Описание
продукта
и области
применения:

Вентильные ретуширующие фломастеры Новорит с укрывис
тым (белый или чёрный) или лессирующим составом на основе
органических пигментов и связующего вещества. Сменные стержни
поставляются в закругленной или заостренной форме.
Предназначены для подкрашивания мебельных и оконных кромок,
углов, фуг, пазов и стыков, восстановления и корректировки цвета и
текстуры деревянных и ламинированных поверхностей и изделий.

Свойства:

⊕ и для предварительного, и для заключительного ретуширования
⊕ быстросохнущие и устойчивый к смыванию
⊕ возможно последующее нанесение любых лаков

Подготовка:

Поверхность должа быть сухой, чистой от жира и пыли.
Ремонтные места, заделанные Мягким воском Новорит, должны
быть слегка лакированны и, для улучшения адгезии, подшлифо
ваны нетканным шлифволокном или шлифшерстью.
Вентильные ретуширующие фломастеры Новорит перед
использованием хорошо встряхнуть, снять колпачок и, держа
фломастер стержнем вниз, нажать на стержень. Смачивание стерж
ня ретуширующим составом регулируется нажатием на стержень.
Чтобы удостовериться в правильности выбранного цвета фломас
тера, можно нанести ретуширующий состав на прозрачную плёнку
или стекло и приложить к ремонтному месту.

Нанесение:

Подкрашивание мебельных или оконных кромок, пазов или стыков
желательно проводить сплошной непрерывной линией, при этом
на вентильный фломастер давить не следует.
Выравнивание или восстановление цвета, например ремонтного
места, заделанного Мягким воском Новорит, лучше проводить
чистой ветошью, слегка увлажнённой ретуширующим составом.
Восстановление текстуры древесины проводится заостренным
стержнем вентильного фломастера.
Слишком обильное нанесение ретуширующего состава можно
сгладить негрубым нетканным шлифволокном или шлифшерстью.
По необходимости провести заключительное лакирование.

Хранение:
Примечания:

Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения  6 месяцев.
Обеспечить хорошую проветриваемость помещения. Соблюдения
особых мер безопасности при работе с материалом не требуется.

Наши технические советы по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь
пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики носят
рекомендательный характер и не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта
на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.
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