
VARATHANE® WOOD REFRESHER 
СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И ПОЛИРОВКИ ПОКРЫТИЙ  

 
VARATHANE® WOOD REFRESHER – средство для восстановления привлекательного вида покрытий. Быстрое и простое 
решение для полного обновления внешнего вида пола и других деревянных поверхностей. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 восстанавливает и оживляет деревянные поверхности, цвет которых стал унылым и блеклым; 

 удаляет признаки износа покрытия без зашкуривания; 

 создает прозрачное твердое защитное покрытие на поверхности; 

 придает глянцевый блеск; 

 подходит для восстановления деревянного пола, который был ранее покрыт полиуретановым или лаковым 
защитными покрытиями, а также шеллачным составом; 

 также подходит для восстановления внешнего вида пола из ламината, рекомендуется использовать после 
«Средства для улучшения адгезии без зашкуривания» VARATHANE®; 

 для внутренних работ. 
 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: восстановление и защита ранее покрытых лаком деревянных полов, полов с заводским 

покрытием, паркетных полов, полов из ламината; мебели, дверей, декоративных панелей и т.д. 

 ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: глянцевое прозрачное твердое покрытие. 
 
СОСТАВ: акрил-уретановый, водный. ЛОВ: менее 140 г/л. 
УПАКОВКА: флакон 0,946 л. 
ВЕС: 1,02 кг/л. 
РАСХОД: 10м2/0,946 л. 
 
ИНСТРУМЕНТ: кисть, аппликатор, пористая губка. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Удалите всю пыль и грязь с поверхности влажной тряпкой. VARATHANE® WOOD REFRESHER совместим со всеми типами 
ранее обработанных деревянных поверхностей, но не совместим с восковым покрытием. Проведите тест на присутствие воска 
на поверхности. Для этого протирайте поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если тряпка двигается с затруднениями, 
значит воск присутствует на поверхности. Чтобы растворить и удалить воск с поверхности, протрите поверхность тряпкой, 
смоченной уайт-спиритом, до чистого состояния. 
 
НАНЕСЕНИЕ 
Условно разделите поверхность на участки 1м*1м и приступайте к поэтапной работе по восстановлению покрытия пола. 
Для этого пропитайте губку или аппликатор «восстановителем» и начинайте втирать состав в поверхность пола Z -образными 
движениями по направлению волокон древесины до равномерного укрытия. Как только тщательно проработаете первый 
условный участок, приступайте к следующему. При необходимости, нанесите второй слой через 2-4 часа после первого 
нанесения. 
 Для полов из ламината: сначала обработайте поверхность «Средством для улучшения адгезии без зашкуривания» 
VARATHANE®, затем нанесите VARATHANE® WOOD REFRESHER. 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°С и относительной влажности 50%: 

 до отлипа – 1-2 часа; 

 повторное покрытие – 2-4 часа; 

 полное отверждение – 24 часа. 
 
Очистка: очищайте инструменты и оборудование водой с мылом. 
 
Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте 
очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 
внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 
увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 
Держите подальше от детей! 
Беречь от замораживания! 
 
Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке. 
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.  
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  



5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд» 
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru  
 
 
 

 

 


