
Разновидности Выщелка
• Пепельный Серый придает древесине холодный пепельный 
оттенок, изменяя натуральный цвет дерева в сторону более 
глубокого и темного оттенка;

• Каолиновый Белый осветляет поверхность древесины, создавая 
естественный эффект беленого дерева;

• Прозрачный используется для разбавления и изменения 
концентрации составов;

Подготовка
• подготовка поверхности: для проявления структуры дерева 
обработайте поверхность Разрыхлителем для Дерева и выполните 
браширование;

•  подготовка состава: состав готов к работе, тщательно 
перемешайте. Для снижения концентрации и разбавления 
используйте Выщелок Прозрачный, добавляя его в пропорции от 5 
до 20%;

• колеровка:  состав может быть подколерован Универсальными 
Пигментами. Также Выщелок Пепельный Серый и Каолиновый 
Белый могут быть перемешаны между собой для получения 
индивидуального оттенка;

Нанесение
• наносить кистью вдоль волокон дерева, распределить состав 
сухой макловицей, дождаться высыхания и при необходимости 
повторить слой. Рекомендуется нанесение в два слоя;

Финиширование
• для дополнительной защиты нанесите Аква-Лак, Воск или 
Масло-Лак. Тонированная поверхность также может быть 
использована как основа для дальнейшего декорирования;

Очищение
• после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом

Выщелок

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 1 / 5 / 10 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 100 мл/м2

Промежуточное высыхание 1-2 часа

Полное высыхание 8 часов

Декоративный материал для тонирования дерева. Окрашивает волокна, сохраняя 
структуру породы. Предназначен только для открытой древесины. 
Представлен в 3 базовых оттенках.

Состав:
вода, полимерная дисперсия, целевые 
добавки.

Изготовлен в соответствии с 
ТУ2332-003-72723477-2011   

Спецификация:
Тонирует все виды древесины. 
Сохраняет естественный вид дерева, не 
образует непроницаемой лаковой 
пленки. Представлен в двух базовых 
цветах, которые могут быть 
перемешаны между собой.

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%


