
Подготовка
• подготовка поверхности открытой древесины: тщательно 
ошкурьте и очистите древесину. Удалите излишки клея, шпаклевки 
с помощью растворителей или мыльной воды. Поверхность 
паркета должна быть оциклевана и отшлифована, структурируйте 
поверхность дерева;

• подготовка поверхности лакированной древесины: дождитесь 
полного отвердения слоев Лака, для этого должно пройти не менее 
48 часов с момента нанесения последнего слоя;

• подготовка резьбы, рельефов: закрасьте поверхность, по 
желанию нанесите Лак или Патинацию Английскую, высушите;

• подготовка состава: заколеруйте состав. Затирка выбеляет цвет, 
поэтому сделайте тестовый выкрас;

• колеровка: колеруется Пигменатами Универсальными, 
разбавленными художественными красками на водной основе, 
иди другими красками на водной основе. Тщательно 
перемешайте;

Нанесение
• инструменты: кисть, шпатель, валик;

• Открытая древесина: после структурирования поверхности 
дерева нанесите Затирку и дождитесь высыхания, снимите 
излишки влажной ветошью. Ошкурьте поверхность, покройте 
Лаком;

• Лакированная древесина: после покрытия лаком или 
Патинацией нанесите Затирку и дождитесь высыхания, снимите 
излишки влажной марлей;

• Резьба, рельефы: нанесите Затирку в заколерованном или 
чистом виде, дождитесь высыхания, снимите излишки влажной 
ветошью;
 

Финиширование
• Затирка смывается водой, поэтому защита обязательна. 
Используйте Масло-Лак или Патинацию Английскую;

Очищение
• инструменты очищаются теплой водой с мылом

Затирка

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  0,1 / 1 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* варьируется

Промежуточное высыхание 2-3 часа

Полное высыхание 24-36 часов

Материал на известковой основе для создания эффекта затертой матовой 
патины и заполнения пор древесины. Используется при декорировании 
брашированного дерева, карнизов, молдингов, резных рам и элементов мебели. 
Смывается водой.

Состав:
сополимерная добавка, 
фракционированные наполнители, 
целевые и модифицирующие добавки.

Спецификация:
Материал для заполнения пор в дереве 
и повышения яркости рисунка породы. 
Наносится только на брашированное 
дерево и рельефные декорированные 
элементы.

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


