
 

Epifanes Woodfinish Matte 
 
 

Epifanes Woodfinish Matte обеспечивает очень красивый, богатый финиш для любой деревянной поверхности, в том числе 
тик, ироко, и т.д. Обеспечивает многолетнюю защиту поверхностей. 

 
Тип:  
Основа: 
Цвет:  
Блеск: 
Плотность:  
Вязкость:  
Содержание твердых веществ: 
Время высыхания при 20°C / 65% 
влажности воздуха: 
 
 
Нанесение: 
 
 
 

 
Растворитель  
- нанесение распылением:  
- нанесение при помощи кисти: 
Теоретическое покрытие: 
Практическое покрытие: 

 
Рекомендованная толщина 
влажной пленки 1 слоя: 
Нанесение: 
 
Рекомендованная система: 

- Внутренние помещения: 

 
- Внешние конструкции: 

 
Подготовка поверхности: 
 
Шлифовка: 

 
Обслуживание: 

 
Рекомендованное 
использование: 
Состояние поверхности: 
Условия нанесения: 
 
Рекомендации по нанесению 

 
Высыхает под воздействием воздуха  
Уретан / алкидная смола 
Янтарно-прозрачный  
Насыщенный сатиновый блеск 
0.95 кг/дм³  
100 сек., Din Cup 4 мм. 
43 ± 2 % объема 

Высыхание «от пыли» 
Готовность к шлифовке 

Готовность к нанесению 
 следующего слоя    

1 час 12 часов 12 часов 

   

 Распыление Кисть 

Количество растворителя, % 10 – 15 0 - 5 

Форсунка 1.2 - 1.5 мм  

Давление ( атм. )  2 - 3  

Вязкость, Din Cup 4 мм 20 - 24 сек  

Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 
 

Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish  
12 м² на литр, толщина сухой пленки - 35 µm  
В зависимости от способа нанесения, типа и состояния поверхности, факторов потери 
материала, таких, как форма объекта, условия нанесения и др.  
70 µm, = 30 µm (толщина сухой пленки) 

 
Не наносить по влажному слою и не наносить слишком толстый слой во избежание проблем 
с высыханием и формированием морщин. 

 
При работе с необработанным деревом наилучшие результаты достигаются при нанесении 
Woodfinish Matte поверх трёх слоёв Epifanes Woodfinish Gloss.  
При работе с необработанным деревом наилучшие результаты достигаются при нанесении 
Woodfinish Matte поверх пяти герметизирующих слоев Epifanes Woodfinish Gloss.  
Перед нанесением тщательно очистить и отшлифовать поверхность. Нанести один или два тонких 
слоя с 0-5% Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish  
Наилучший результат достигается при шлифовке между последними слоями при помощи 
влажной или сухой наждачной бумаги № 400 или мельче.  
Если при обезжиривании проступает предыдущий слой, очистите поверхность наждачной бумагой 
№ 320 и нанесите один или два новых слоя.  
Внутренние деревянные конструкции: интерьер кают, пайол, дверей, отделки салона и т.д.  
Внешние деревянные конструкции: декоративный отделочный слой. 
Сухая, чистая и отшлифованная.  
Температура покрытия, объекта и рабочей зоны должна составлять не менее 8°C. 
Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%.  
Перемешивайте перед и во время нанесения. Не наносите материал при непосредственном 
воздействии солнечного света или ветра. Это приведет к быстрому улетучиванию растворителя 
и потере текучих свойств. Используйте чистые и сухие кисти высокого качества. 

 
 
 
 
 

 


