
ZAR WOOD STAIN OIL BASED 

Морилка по дереву на масляной основе. 

ZAR WOOD STAIN OIL BASED – это морилка по дереву на масляной основе, которая втирается подобно 

полироли, придавая богатый и однородный цвет дереву. 

Мультиформула морилки основана на льняном масле, что позволяет регулировать процесс проникновение 

состава, тем самым проявляя всю естественную красоту и фактуру древесины. Морилка пропитывает и 

уплотняет древесину, глубоко армируя волокна. Это позволяет добиться минимального поднятия волокон 

древесины, что улучшает качество тонировки. Морилка наноситься в один слой и не оставляет следов, 

пятен и подтеков. Ее можно наносить на новые не обработанные поверхности, и на уже покрытые новые 

или старые деревянные поверхности, а также на пластик или сталь. 

ZAR WOOD STAIN OIL BASED идеально подходит для тонирования всех видов древесины, паркета, 

массива, кабинетов, антиквариата, мебели, вагонки и других деревянных поверхностей. При 

использовании морилки внутри помещения, её надо закрывать лаком для внутренних работ. Если морилка 

используется снаружи помещения, то сверху надо покрывать лаком для наружных работ. 

Преимущества морилки: 

 Уникальный малый расход. 

 Легко наноситься не оставляя неоднородных следов, пятен и подтёков. 

 Идеально подходит для дерева, пластика и стали. 

 Достаточно нанесения одного слоя. 

 Практически не имеет запаха. 

  

Высыхание Расход** 

 На отлип — 60 мин* 

 Полное высыхание через 

3–4 часа*  

 Нанесение лака через 4 

часа* 

 Методом втирания на отшлифованную гладкую поверхность 0,946 л (одна 

кварта) покрывает 65-70 м2.**  

 При нанесении кистью расход одной кварты составляет 30–35 м2.** 

 При нанесении с помощью аппликатора Zar Fast Pad расход одной кварты 

составляет 45–50 м2.** 

* Время высыхания указанно при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%. 

** Расход морилки указан при нанесении в один слой. 

  

Морилка производиться в 10 популярных цветах: 

Производитель: UNITED GILSONITE LABORATORIES (UGL) USA. 

 

 

 



Инструкция по нанесению ZAR WOOD STAIN 
OIL BASED 

Очистите поверхность перед нанесением. Тщательно размешайте 

морилку до и во время нанесения. Для нанесения используйте чистую 

безворсовую ткань, кисть или аппликатор (ZAR® FAST PAD). 

Наносите при температуре от +10°С до + 32°С. Равномерно втирайте 

морилку по направлению волокон древесины. Излишки морилки 

уберите, использую чистую ткань без ворсинок. Дайте морилке 

высохнуть 3 часа. Если требуется более темный цвет нанесите 

дополнительный слой. 

РАСХОД: 0,946 мл. (одна кварта) покрывает– 65-70 м2 методом втирания на отшлифованную поверхность. 

При нанесении кистью расход составляет 30-35 м2. При нанесении с помощью аппликатора ZAR® FAST 

PAD расход составит 45-50 м2. Расход морилки указан при нанесении в один слой. 

ВЫСЫХАНИЕ: Высыхание на отлип – 1 час. Полное высыхание – 3-4 часа. Нанесение лака через – 4 часа. 

Время высыхания указанно при температуре +23o С и относительной влажности до 60%. 

РАЗБАВЛЕНИЕ: НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. ЗАМЕТКА: при использовании двух или нескольких банок, смешайте 

содержимое, чтобы гарантировать однородность цвета. 

ЧИСТКА: Инструмент очищайте растворителем или уайт-спиритом. 

БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ, НЕ ГЛОТАТЬ. 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет с даты производства (дата производства см. на крышке банки). 
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