
Rubiomonocoat ФУМЕД (нанесение вручную и промышленным способом)

FUMED

ОПИСАНИЕ:
RubioMonocoat Фумед был специально разработан для придания эффекта 
старения для материалов из дуба (или любых других видов древесины, 
содержащих дубильную кислоту). RMC Фумед воздействует на дубильную 
кислоту, содержащуюся в дереве, а не на древесную заболонь. Благодаря 
этому продукту древесина приобретает уникальные свойства. Продукт не 
выделяет паров аммиака. RMC Фумед может наноситься как вручную, 
так и промышленным способом.

Конечный результат может варьироваться в зависимости от происхождения, 
содержания дубильной кислоты и качества древесины.

RMC Фумед всегда применяется в комплексе с последующим нанесением 
любого из линейки масел RMC Oil. В этом случае может быть гарантировано 
оптимальное соединение на молекулярном уровне продукции RMC 
с поверхностью древесины.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
- Придает эффект старения древесине.
- Не вызывает раздражения, а также не выделяет токсических газов и испарений.
- Можно разбавить водой, если концентрация слишком высока.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВРУЧНУЮ:
- Зачистите доски, пока не будет достигнут желаемый эффект.
- Удалите пыль.
- Наносите RMC Фумед равномерно по всей поверхности валиком или кистью. 
   Если необходим глянцевый эффект, то полностью пропитайте поверхность 
   продуктом.
- Дайте поверхности полностью высохнуть (от 12 до 48 часов).
- Слегка отполируйте поверхность полировальной машиной с бежевым пaдом.
- Снова удалите пыль.
- Нанесите финишный слой масла RubioMonocoat Oil.

РАСХОД (ПРИ НАНЕСЕНИИ ВРУЧНУЮ):
В зависимости от типа древесины и степени подготовки от 20 до 40 г/м2. 
Расход указан приблизительно. Конечный результат зависит от типа древесины 
и способа подготовки. Рекомендуется сделать пробу, чтобы вычислить точный 
расход продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ:
- Зачистите доски, пока не будет достигнут желаемый эффект.
- Удалите пыль.
- Нанесите RMC Фумед равномерно по всей поверхности валиком или распылителем. 
   Если необходим глянцевый эффект, то полностью пропитайте поверхность продуктом.
- Дайте поверхности полностью высохнуть в сушильных установках с обдувом 
   или ультрафиолетовой сушкой.
- Слегка зачистите поверхность шлифовальной машиной, флаттером или нейлоном.
- Снова удалите пыль.
- Нанесите финишный слой масла RubioMonocoat.

   PROVIDED BY:

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through 
own testing whether the product is suited for its chosen application. 
Muylle Facon NV is not liable for any resultant damage. The above 
information may be subject to amendments, which will be published 
in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility 
for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the 
quality of the product. This technical information has been collected 
on the basis of current information and knowledge. The most recent 
technical sheets can be requested or are available on the website.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ – КРЕАТИВНАЯ ЗОНА – ИНТЕРЬЕР

Consult the safety sheet before use.
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РАСХОД ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ НАНЕСЕНИИ:
В зависимости от типа древесины и степени подготовки от 5 до 15 г/м2. 
Расход указан приблизительно. 
Конечный результат зависит от типа древесины и способа подготовки. 
Рекомендуется сделать пробу, чтобы вычислить точный расход продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Физическое состояние при 20 °C: жидкость.
Цвет:  бесцветный.
Запах: специфический.
Растворимость в воде: растворим.

ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении. 
Беречь от замерзания.

УПАКОВКА: 
Бутылка: 100мл; 
Пластиковая канистра: 1-5-10 л.

  


