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LIFELINE  ENDURE   

TM
    

 
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 

Однослойная пропитка на водной основе для использования на по-
лах, перилах, столбах и других горизонтальных и вертикальных по-

верхностях 
 

Финишное покрытие для полов Endure Deck Finish является одно-
слойной пропиткой на водной основе  для использования на полах, пери-
лах, столбах и других горизонтальных и вертикальных поверхностях. Нет 
необходимости применять любые другие средства поверх него. Тщательная 
подготовка конструкции и поверхности пола на террасе, веранде, играет 
большую роль в том, как будет действовать на поверхность финишное по-
крытие, и как впоследствии выглядеть обработанная пропиткой поверх-
ность. Должна быть обеспечена достаточная циркуляция воздуха вокруг 
конструкции, чтобы предупредить концентрацию влаги в дереве. Мы реко-
мендуем высоту минимум 40 см от земли и минимум две боковых поверхно-
сти, открытых к доступу воздуха для достаточной вентиляции.  
 
Шаг 1.  Подготовка поверхности 
Для новых полов, дайте дереву высохнуть минимум три месяца пред нане-
сением Endure. Все поверхности должны быть очищены от стружек и лю-
бой грязи, плесени, мха и т.п., а также старых покрытий, репеллентов, вос-
ка. Для наилучшей работы Lifeline Endure Deck Finish удалите повреж-
денное дерево, затем ошкурьте поверхность шкуркой 60-80 единиц. После 
ошкуривания поверхности должны быть обработаны Log Wash и тщательно 
промыты. Используйте pH – проверочные полоски для проверки чистоты 
поверхности. Не используйте Endure Deck Finish на поверхностях, обра-
ботанных стальными щетками или насадками со стальным ворсом. Средство 
должно быть нанесено в течение 5 дней после очистки поверхности.  
 
Шаг 2. Нанесение  
Расход средства: 1 галлон Endure Deck Finish покрывает примерно от 300 
до 400 кв. футов необработанного дерева, в зависимости от его породы и 
пористости. Не утоньшайте слой!! Тщательно перемешайте средство до и во 
время использования!! Носите резиновые перчатки, иначе возможны пятна 
на коже и ногтях! Если используется несколько контейнеров в работе, 
слейте их в одну емкость, чтобы избежать разницы в цвете! Endure Deck 
Finish может быть нанесен воздушным распылителем, кистью, мягкой по-
душечкой. Не применять при температуре поверхности ниже 40 и выше 90 
градусов по Фаренгейту! Не применяйте на нагретых поверхностях и под 
прямыми солнечными лучами! Рекомендуется обратный ход кисти для бо-
лее тщательного нанесения! Всегда оставляйте себе место для движения, 



чтобы  избежать следов. Дайте высохнуть 72 часа перед расстановкой ме-
бели по поверхности! 
 
Шаг 3. Очистка  
Сразу очистите окружающую поверхность и оборудование теплой мыльной 
водой. Чтобы снять подсохшее средство, увлажните его спиртом или мине-
ральным спиртом, затем счистите теплой водой. Не загрязняйте окружаю-
щую среду!  Используйте соответствующие мусорные контейнеры.  
 
Шаг 4. Уход 
Периодический уход за слоем Endure Deck Finish – можно наносить сред-
ство поверх уже имеющегося по мере необходимости. Нанесите тонкий 
слой, чтобы избежать пузырения. Очистите поверхность с помощью Log 
Wash перед нанесением средства.  
 
Шаг 5. Хранение.  
Храните Endure Deck Finish вне прямого доступа солнечного света и мо-
роза. Хотя Endure Deck Finish не замерзает, если это произойдет, дайте 
ему растаять, тщательно перемешайте и проверьте пригодность к исполь-
зованию. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! 
НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВОВНУТРЬ. В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ ВЫПЕЙТЕ МОЛОКА. НЕ 
ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУП-
НОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ХРАНИТЕ КОНТЕЙНЕР ТЩАТЕЛЬНО ЗАКРЫТЫМ ПОСЛЕ 
ИСОЛЬЗОВАНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЯХ. НЕ ВДЫХАЙТЕ ИСПАРЕНИЯ. ИСОПЛЬЗУЙТЕ ОГРАЖДЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА-
ЩИТЫ, ЕСЛИ РАБОТАЕТЕ СО СРЕДСТВОМ РЯДОМ С ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ.  


