Инструкция по работе с древесной
пастой vitakol wood pulp.

Дорогой друг, перед использованием набора для творчества, прочитай инструкцию!
Этот набор создан для творческих личностей!
Если Вы держите его в руках, значит – Вы именно такой личностью и являетесь!
И это нас радует, значит, мы нашли еще одного единомышленника!
Мы любим называть нашу древесную пасту «жидким деревом», с ней можно экспериментировать, создавать
потрясающие узоры, которые после высыхания становятся похожими на тонкую работу резчика по дереву!
Но для создания идеального декора, нужно немного потренироваться! Начнем!
В наборе древесная паста полностью готова к применению.

❶ Отделите от рабочей массы небольшое количество пасты под объем одного выполняемого узора, чтобы не

оставалось излишек в промежутках между рисунками молда. Следует заполнять каждый узор отдельно, плотно
распределяя пасту во все уголки. Выровнять руками края, чтобы масса полностью распределялась в углублениях.
Лишнюю массу сразу убирайте в пакет с неиспользованной пастой.
Возьмите ровную пластину из любого материала (пластика, ДСП, МДФ или оргстекла) и накройте ей
заправленный пастой молд, хорошо прижимая его сверху усилием рук.
Тонким ножом (можно канцелярским) аккуратно уберите излишки еще сырой пасты.
Переверните молд на ровную подложку (подойдет картон, бумага и/или др). Извлеките еще не высохший
узор из молда, аккуратно отделяя.
Оставьте сохнуть изделие при комнатной температуре.
Рекомендуемая сушка - 24 часа, но чем теплее в помещении, тем быстрее узор высохнет.

❷
❸
❹
❺

После высыхания с готовыми декорами можно делать все, что с изделиями из дерева и даже больше:
- Можно клеить к любой поверхности.
Клей подбирается универсальный, который подходит для дерева и для структуры к которой планируете
приклеить декор. К дереву или бумажной основе – клей ПВА,
к стеклу – любой клей для стекол, к каменной или железной основе – универсальный супер – клей, к кожаной
или тканевой поверхности – универсальный клей- момент.
- Можно приклеить к округлым поверхностям. Для этого - предварительно нанесите клей на основу, к которой
планируете приклеить декор. Сухой декор из пасты нагрейте феном до нужной эластичности и приклейте.
-Можно патинировать и окрашивать в любой цвет. Лаки, краски, эмали, патина - подходят все, которые
рекомендованы производителем данных материалов к покраске деревянных изделий.
Внимание!
Набор предназначен для создания декоративных изделий взрослыми людьми (18+).
Не следует проводить работы древесной пастой с детьми.
В составе рабочей массы содержится ацетон, поэтому рекомендуем работы проводить в перчатках и защищать органы дыхания
с помощью маски для органических растворителей. После высыхания - ацетон полностью улетучивается и ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ
- НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА!
После выполнения работ по формованию – сушить изделие следует в хорошо проветриваемых, нежилых помещениях.
Важное примечание:
Во избежание высыхания оставшейся рабочей массы древесной пасты «VITAKOL WOOD», следует держать ее в плотно
закрытом пакете! После работы рекомендуется добавлять в оставшуюся рабочую массу немного ацетона, перемешивать и
упаковку плотно перетягивать проволокой.
Хранить в темном, недоступном для детей месте!
Домашние животные не любят технические запахи, поэтому, конечно, лучше спрятать и от них этот пакет с рабочей массой!
Мы, дружный коллектив компании «НИКИДЕКОР», всегда готовы рассказать Вам более подробно какие чудеса еще можно
творить с нашим «жидким деревом»!
Свяжитесь с нами любым, удобным способом:
по телефону: +7 (495) 677-9-776
по эл.почте: zakaz@nikidekor.ru
www.nikidekor.ru

