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 Прозрачное верхнее покрытие «LIFELINE ADVANCE Gloss/Satin» разработано для использования со всеми наружными отделками «LIFELINE». Его улучшенная формула не 
только усиливает красоту отделки, но и придаёт дополнительную водонепроницаемость и устойчивость к UV-излучению, а также обеспечивает защиту от плесени и 
ложномучнистой росы, что продлевает жизнь покрытия. Поскольку любую наружную отделку «LIFELINE» можно также наносить поверх существующего слоя «LIFELINE 
ADVANCE Gloss or Satin», уход за ней в будущем будет проще и легче.  

Наносить на предварительно протравленные поверхности 
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Наружное прозрачное верхнее покрытие «LIFELINE ADVANCE™»
НЕ НАНОСИТЬ НА НЕОТДЕЛАННУЮ ДРЕВЕСИНУ. Прозрачное верхнее покрытие 
«LIFELINE Advance Gloss or Satin» разработано для использования со всеми 
наружными отделками «LIFELINE». Однако мы рекомендуем использовать только 
«Advance Satin», а не «Gloss», поверх протрав, окрашенных белым пигментом. Его 
улучшенная формула не только усиливает красоту отделки, но и придаёт 
дополнительную водонепроницаемость и устойчивость к UV-излучению, а также 
обеспечивает защиту от плесени и ложномучнистой росы, что продлевает жизнь 
покрытия. Поскольку любую наружную отделку «LIFELINE» можно также наносить 
поверх существующего слоя «LIFELINE ADVANCE Gloss or Satin», уход за ней в 
будущем будет проще и легче.  
ШАГ 1: ОСМОТР 
Осмотрите существующую отделку, убедитесь, что она в хорошем состоянии. При 
необходимости нанесите новый слой протравы «LIFELINE» или «заретушируйте» 
только те области, которые обнаруживают признаки износа. 
ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Все поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, плесени и ложномучнистой 
росы. Используйте подходящие материалы, чтобы очистить и подготовить  
поверхность. Если прошло больше недели с того момента, как поверхность была 
протравлена, мы рекомендуем вымыть брёвна при помощи «Log Wash™», хорошо 
смыть и дать поверхности высохнуть перед тем, как наносить «LIFELINE Advance». 
Закажите копию «Забота о доме Вашей мечты» («Caring For Your Dream Home») в 
любом офисе «Перма-Чинк Системс», чтобы получить дополнительную 
информацию о том, как чистить брёвна. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «LIFELINE ADVANCE» 
НА ПОВЕРХНОСТЯХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОТШЛИФОВАНЫ ИЛИ ЗАТЁРТЫ ПРИ 
ПОМОЩИ СТАЛЬНОЙ МОЧАЛКИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОД ПОКРЫТИЕМ 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПЯТНА РЖАВЧИНЫ.  
ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ 
РАСХОД ПОКРЫТИЯ – Площадь покрытия составляет примерно 800 - 1000 
квадратных футов на галлон в зависимости от текстуры древесины. «LIFELINE 
ADVANCE Gloss or Satin» можно наносить поверх существующих протрав, верхних 
покрытий, мастик, замазок и других герметиков. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗБАВИТЕЛИ.  
ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ перед использованием, и регулярно 
перемешивать во время использования. «LIFELINE Advance» можно наносить 
при помощи кисти или безвоздушного распылителя. НЕ НАНОСИТЬ НА ГОРЯЧИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. Не наносить на 
поверхности, температура которых ниже 40° F или выше 90° F. Необходимо 
провести кистью в обратном направлении, чтобы придать древесине 
законченность и оптимальные характеристики. 

 Мы рекомендуем Вам провести пробное нанесение на небольшом участке, чтобы 
«прочувствовать» продукт прежде, чем Вы начнёте обрабатывать всю стену. Не 
наносите больше двух слоёв за раз. Время высыхания и выдержки будет меняться 
в зависимости от метода нанесения, типа поверхности, возраста и текстуры 
древесины. Обычно «LIFELINE ADVANCE» высыхает за 30-45 минут, но для 
полной выдержки потребуется 72 часа. 
«LIFELINE Advance» всегда нужно наносить тонким слоем. Подождите, пока 
высохнет первый слой (по меньшей мере, два часа в зависимости от температуры 
и влажности), а затем нанесите второй слой. Всегда проводите кистью в обратном 
направлении, чтобы обеспечить ровное покрытие и избежать видимых потёков.  
ШАГ 4: ЧИСТКА 
Немедленно вымойте рабочий участок и оборудование тёплой мыльной водой. 
Распыляющие устройства и другое коммерческое оборудование вымойте в 
соответствии с инструкциями производителя. Чтобы удалить засохший «LIFELINE 
Advance», размягчите его при помощи алкоголя или растворителя для лаков, а 
затем смойте теплой водой. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду. 
Утилизируйте контейнеры и неиспользованный материал в соответствии с 
местным, государственным и федеральным законодательством. 
ШАГ 5: УХОД 
Регулярная чистка при помощи соответствующего чистящего средства, такого как 
«Log Wash™», помогает продлить жизнь покрытия и подчёркивает красоту Вашего 
дома. Мы рекомендуем мыть бревенчатые стены по меньшей мере дважды в год. 
Растрескивание, раскалывание и усадка дерева могут, в конце концов, обнажить 
незащищённую древесину. Регулярно наносите профилактические покрытия; 
особое внимание стоит обратить на южную и западную стороны дома, поскольку 
они могут подвергаться сильному воздействию химических веществ. 
ШАГ 6: ХРАНЕНИЕ 
Храните «LIFELINE Advance» вдали от прямых солнечных лучей и не 
замораживайте, хотя «LIFELINE Advance» и является морозоустойчивым. Если 
продукт случайно заморозится, дайте ему оттаять, хорошо перемешайте и 
проверьте на пригодность к использованию перед нанесением. 
 
Закажите копию «Забота о доме Вашей мечты» («Caring For Your Dream 
Home») в любом офисе «Перма-Чинк Системс», чтобы получить 
дополнительную информацию о том, как наносить и ухаживать за 
покрытиями «LIFELINE».  

 

  Пересм. 8/06

 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ  
«ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС, Инк.» гарантирует и утверждает, что семейство продукции «ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС» будет соответствовать 
описанию и спецификациям, изложенным ранее, и не будет содержать дефектов материала и качества изготовления при отправке покупателю. 
КРОМЕ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННЫХ ЗДЕСЬ, НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ 
НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРИМЕНИМЫХ К «ПЕРМА-ЧИНК ЛОГ ХОУМ ПРОДУКТ». «ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС» В ПРЯМОЙ ФОРМЕ ОТРИЦАЕТ 
ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ. 

     

 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ПЕРЕМЕШАТЬ 

Наружное прозрачное верхнее покрытие 


