ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ

ARMADIO
Шаг 1
Очистите трещину

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ШКАФОВ

Шаг 5
Шаг 2
Возьмите мягкий воск на шпатель

Очистите место сухой
хлопчатобумажной тканью и
уберите оставшиеся излишки
воска

Шаг 6
Шаг 3
Нанесите воск в трещину

Подретушируйте
реставрационным маркером

Шаг 7
Шаг 4
Удалите излишки воска шпателем

Распылите на реставрируемое место
безореольный лак

ARMADIO
Ремонт вмятин и трещин на шкафах
Ремонт небольших царапин на шкафах

Вмятины и трещины могут быть устранены с помощью комплекта для ремонта, который

Царапины могут быть устранены с помощью комплекта

защитит древесину от проникновения внутрь воды и грязи. Комплект включает мягкий

для ремонта. Комплект включает наждачную бумагу или

воск, пластиковый шпатель, хлопчатобумажную ткань и реставрационый лак.

наждачные круги мелкой зернистости 320,
хлопчатобумажную ткань и реставрационый лак.

Для начала очистите трещину или вмятину от грязи. Далее возьмите мягкий реставрационный воск и
пластиковым шпателем затрите его в трещину или вмятину. При этом чтобы воск полностью

Для начала зашлифуйте поцарапанное место наждачным материалом

заполнил трещину или вмятину можно прилагать некоторое усилие и нажимать на шпатель. После

(бумага, круг) зернистостью 320. Далее очистите место от пыли с

этого удалите излишки воска с помощью того же шпателя. Далее место ремонта почистите сухой

помощью ткани. Затем распылите на отремонтированное место

хлопчатобумажной тканью. Затем распылите на отремонтированное место прозрачный

прозрачный безореольный реставрационный лак. Распыляйте с

безореольный реставрационный лак. Распыляйте с расстояния не менее 20 см и не наносите

расстояния не менее 20 см и не наносите слишком много лака чтобы

слишком много лака чтобы он не потек. Оставьте лак сохнуть примерно на 30 минут. Полное

он не потек. Оставьте лак сохнуть примерно на 30 минут. Полное

высыхание и полимеризация лака на отремонтированном месте происходит спустя 24 часа, поэтому

высыхание и полимеризация лака на отремонтированном месте

не подвергайте это место нагрузке в течение этого времени.

происходит спустя 24 часа, поэтому не подвергайте это место нагрузке
в течение этого времени.

Любителям мебели из дерева следует понимать, что текстура, перепады цвета и
небольшие трещины дерева являются естественными и неизбежными. Они в природе

Окрашенная деревянная мебель удобна тем, что ее

дерева, а не дефекты. Дерево коробит со временем и поэтому в ходе пользования

всегда

могут возникнуть небольшие трещины.

празничный вид даже после повреждения.

можно

отремонтировать

и

придать

новый

ARMADIO
Шаг 1
Смочите вмятину водой

Шаг 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ
ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛЕШНИЦ

Нагрейте утюгом через тряпку

Шаг 3
Сушка

Шаг 5
Нанесите масло тряпкой

Шаг 6
Шаг 4
Шлифуйте (зерно 150, 180, 280)

Уберите излишки масла

ARMADIO
Ремонт вмятин на столешницах из дерева

Ремонт небольших царапин на столешницах из дерева

Смочите вмятину и нагрейте ее с помощью влажной ткани и утюга. Ткань должна
быть достаточно влажной и металл не должен вступать в прямой контакт с
древесиной. Повторите несколько раз при необходимости. В результате древесные
волокна внутри вмятины должны набухнуть и расправиться.

Зашлифуйте поверхность наждачной бумагой или кругом
зернистостью 120 до тех пор, пока царапина перестанет
быть видна. Осуществляя шлифование двигайте
наждачный элемент по поверхности вдоль древесных
волокон. Далее для сглаживания поверхности повторите
шлифование более мелким зерном 150, затем 180 и 280.

Далее оставьте столешницу чтобы древесина полностью высохла. После высыхания зашлифуйте
поверхность наждачными кругами или наждачной бумагой. Начинайте с зернистости 150, затем
используйте зернистость 180 и наконец 280 зерно для завершающей шлифовки. Для того чтобы
шлифование поверхности столешницы было равномерным прижимайте наждачный круг или бумагу
к поверхности с помощью деревянного или другого твердого бруска, имеющего ровную плоскость.
Образовавшуюся пыль очистите сухой тканью.
Затем с помощью хлопчатобумажной ткани обильно нанесите специальное масло, которое
становится твердым после высыхания. Пусть масло поглощается поверхностью столешницы
примерно 10 минут, но не более, иначе на поверхности может образоваться липкая пленка.
Уберите излишки масла тканью и отполируйте поверхность. Через 30 минут можно нанести
второй слой. Полное высыхание масла происходит через 8 — 10 часов.

Относительно времени высыхания масла, пожалуйста, смотрите информацию на
упаковке. Пожалуйста, не используйте для ремонта вмятин микрофибровые
салфетки, пылесос или пароочиститель.

Затем с помощью хлопчатобумажной ткани обильно нанесите
специальное масло, которое становится твердым после
высыхания. Пусть масло поглощается поверхностью столешницы
примерно 10 минут, но не более, иначе на поверхности может
образоваться липкая пленка. Уберите излишки масла тканью и
отполируйте поверхность. Через 30 минут можно нанести второй
слой. Полное высыхание масла происходит через 8 — 10 часов.

Относительно времени высыхания масла, пожалуйста,
смотрите информацию на упаковке. Пожалуйста, не
используйте для ремонта царапин микрофибровые
салфетки, пылесос или пароочиститель.

Очень важно, обратите внимание
Маслу, которое после высыхания становится твердым,
для того чтобы полностью затвердеть требуется около 20
дней. В течение этого времени поверхность должна быть
защищена от постоянного увлажнения.
ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ
ПРОМАСЛЕННЫХ ТРЯПОК И ГУБОК!
Необходимо промыть и утилизировать все промасленные тряпки

и губки колодки после использования. Смотрите
информацию на упаковке.
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