
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

2.  Произвести шлифовку 
поверхности абразивом с 
зернистостью 150 – 180. 
Очистить пол от мелкого 
песка, пыли и сора с 
помощью пылесоса.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :

Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать.  Рекомендуется провести предварительное тестирование цвета 
бейца на небольшом участке шлифованной древесины, чтобы определить окончательный цвет поверхности.

1. Очистить пол от 
мелкого песка, пыли 
и сора с помощью 
пылесоса.

НАНЕСЕНИЕ : 

1. Нанесение бейца может осуществляться кистью, ветошь, валиком, методом распыления, окунания. 2. Для придания 
более интенсивной 
окраски операцию 
нанесения 
повторить 2 – 3 раза. 
Время между 
повторным 
нанесением – 15 – 20 
минут.

3. После высыхания 
бейца поверхность 
древесины должна 
быть защищена 
любым 
лакокрасочным 
материалом.

БЕЙЦ

Соответствует требованиям ТУ BY 101040134.003-2014 
и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Бейц представляет собой специальный быстросохнущий тонирующий состав на спиртовой основе.
Бейц предназначен для тонирования небольших деревянных поверхностей, мебели, лестниц, столешниц и других деревянных изделий. Так же 
может использоваться для восстановления небольших потертостей, дефектов и царапин.
Бейц не образует поверхностную пленку, а проникает не глубоко в волокна, окрашивая саму древесину, за счет чего текстура дерева остается 
видимой.
Микронизированные пигменты, входящие в состав бейца, изменяют существующий оттенок древесины и создают насыщенные тона на 
деревянных поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Быстро сохнет
• Не подымает ворс
• Оставляет видимой текстуру древесины и придает ей благородный  вид
• Позволяет получать насыщенный тон и большое количество интересных декоративных 
эффектов на различных поверхностях

СОСТАВ :

Изопропанол, метоксипропанол, пигменты
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ОЧИСТКА ИНТСТРУМЕНТА : 
Рабочий инструмент и остатки засохшего бейца легко отмываются ацетоном.
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СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ :  
Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС вдали от 
отопительных и нагревательных приборов, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. При соблюдении 
условий хранения срок годности 12 месяцев. При длительном хранении допускается наличие небольшого осадка и образование восковой пленки 
на поверхности материала. Транспортировать при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС всеми видами крытых транспортных средств (кроме 
воздушных). 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ : 
ОГНЕОПАСНО! Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей 
месте.  Держать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от огня.   Использовать защитные перчатки.  ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно 
снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности 
показать упаковку/маркировку продукта. Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников 
воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. При пожаре тушить 
пожаротушащими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей. 

УТИЛИЗАЦИЯ :  
Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. 
Избегать попадания в окружающую среду. Предварительно смоченную водой ветошь с остатками материала  утилизировать в плотно закрытой 
упаковке.


