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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

ТОНИРУЮЩИЙ СОСТАВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 

AQUAPAD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Тонирующий состав на водной основе для тонировки всех 
видов древесины. Для внутренней отделки. Придает древесине 
однородный вид. Идеально подходит для отделки поверхностей 
с большой площадью, в частности для паркетных полов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЦВЕТА 16 ЦВЕТОВ В АССОРТИМЕНТЕ

ПЛОТНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА

ВЯЗКОСТЬ +/- 11” DIN4 ПРИ 20°C

ПОДГОТОВКА
Произвести шлифовку поверхности древесины (зерно 120-150). 
Удалить древесную пыль.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед применением тщательно взболтать. Рекомендуется 
протестировать выбранный цвет перед нанесением на всю 
поверхность. При применении часто перемешивать. Чтобы 
выполнить финишную отделку лаком (серия Aquafix),   можно 
добавить отвердитель (10%) либо после тонирующего состава 
Aquapad нанести масло-воск Hardwaxoil Magic или Hardwax-
oil Full Solid (бесцветный clear, natural или белый natural white). 
Следует учитывать, что при добавлении отвердителя время 
работы  ~3 часа. Рекомендуется делать шлифовку только после 
нанесения первого защитного слоя покрытия. Если шлифовать 
после нанесения тонирующего состава Aquapad, то есть риск 
возникновения отличий в цвете.

Aquapad можно наносить прямо при помощи полировальной 
машины. Если Aquapad наносится щеткой или валиком, то 
следует затем применить полировальную машину (белый либо 
серый пад). Не оставляйте использованные пады на полу, чтобы 
избежать отличий в цвете.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
3-4 часа 

РАСХОД
10-15 м²/ л в зависимости от породы дерева. 

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ
После высыхания тонирующего состава необходимо защитить 
древесину масло-воском, воском либо лаком (только если 
добавлялся отвердитель). 

ИНФОРМАЦИЯ
Все цвета можно смешивать и разбавлять водой. Срок хранения: 1 
год в закрытой оригинальной упаковке.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Защищать от мороза. Не транспортировать при температуре 
ниже 5⁰С.

Используйте только тару из нержавеющих материалов. 
Необходимо надевать защитные перчатки и очки. Конечный 
цвет зависит от древесины, качества шлифовки и количества 
нанесенного материала. Поэтому рекомендовано всегда 
тестировать цвет на древесине!

Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены для 
профессионального применения. Инструкции, приведенные 
в техническом листе, основаны на проведенных 
необходимых испытаниях и многолетнем опыте  работы. 
Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт 
перед применением. Данное техническое описание не 
может являться гарантией


