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Техническая спецификация 
 

WOOD HARDENER 
 

Восстановитель твердости древесины 
Описание: 
Материал предназначен для восстановления твердости и других свойств ветхой 
древесины, утраченных со временем. Обладает коротким временем сушки и высокой 
прозрачностью. Проникает вглубь древесины, восстанавливая ее твердость и защищая от 
агресссивного воздействия окружающей среды. Окрашивание древесины материалами 
Борма следует производить перед использованием этого материала. Для применения как 
внутри, так и вне помещений. 
 
Физико-химические свойства: 
Внешний вид : Жидкость 
Цвет : Прозрачный 
Запах : Характерный 
Растворимость: Растворим в ацетоне и нитрорастворителе 
Сухой остаток/Активная субстанция: 15% 
Время сушки: 4/6 часов (20°C) 
Расход: 8/10 m2/Lt 
Нанесение: Кисть (предпочтительно) или распыление 
Очищение инструментов: Ацетон, нитрорастворитель 
  
Способ применения: 
Изделие должно быть очищено от загрязнений, масел, восков и старых лаковых покрытий. 
При помощи кисти обильно нанесите материал, равномерно распределив его по 
поверхности. Дождитесь полного высыхания, убедившись, что древесные волокна 
приобрели твердость. При необходимости можно повторить операцию 2/3 раза, с 
интервалом примерно 30 минут, до получения желаемого эффекта. После высыхания при 
необходимости нанесите шпаклевку BORMA на нитро основе, отшлифуйте и продолжайте 
обработку (лакирование, вощение). При тонировке изделия, краситель следует нанести 
перед использованием восстановителя твердости. 
 
Хранение: 
Материал легко воспламеняется. Контейнер следует закрыть после использования. 
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей 
и источников тепла. Так как материал сможет аккумулировать электростатические заряды, 
которые могут стать причиной возгорания.   
 
Упаковка: 
Материал выпускается в таре 0,5 л: упаковка 12 шт.,1 л: упаковка 12 шт., 5 л: упаковка 2 
шт. 
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Внимание: 
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. 
Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических 
и химических свойств. 
 
 
 

 

 
 

 

 


