Указания по использованию Пропатин Fe распространяемый синий цвет

Нанесение кистью синего цвета выполняется в несколько последовательных шагов.
Сначала металл должен быть полностью чистым и не содержать жира, иначе впоследствии
появятся уродливые пятна. Обезжиривание производится горячей водой, щеткой и моющим
средством или специальными обезжиривающими средствами на основе растворителей или
щелочных растворов.
Поверхность без жира можно узнать по тому, что чистая вода полностью смачивает
поверхность и никуда не скатывается. Безжировая и непыльная поверхность является
абсолютной предпосылкой для успешной шлифовки щеткой!
Пропатин Fe является готовым к использованию решением. Осадок в норме и не представляет
никаких повреждений, пожалуйста, встряхнитесь перед использованием! Раствор наносится
очень тонким слоем на металл ватным шариком, губкой или куском впитывающего материала.
Никаких капель не должно образовываться.
Теперь дайте раствору высохнуть на втором этапе.
Для этого отнесите кусочек в теплое, сухое место. В течение нескольких часов образуется
темно-серый, позже коричневый слой. Как только этот слой высохнет, возьмите не слишком
жесткую проволочную щетку и отчистите все свободные части слоя.
В качестве третьего шага снова прочистите очищенную поверхность тонким слоем Propatin Fe,
дайте ей снова хорошо высохнуть и отчистите свободные частицы.
Повторяя эти шаги, образуется твердая, темно-коричневая поверхность.
Как часто вы повторяете шаги 1-3 - дело вкуса. Чем чаще повторяется, тем плотнее и твёрже
становится почернение. Однако максимальное значение должно быть 10 раз, так как слишком
толстые слои имеют тенденцию к отслаиванию.
Теперь оставьте готовую вороненую часть хорошо высохнуть на 3-4 дня в теплом и сухом месте.
Наконец, высушенное затемнение скважины натирается пропитывающим маслом. Для этого
намажьте салфетку маслом и энергично потрите.
После того, как масло высохнет, шлифовка готова. Она была произведена таким же образом
исторически.
Пропатин Fe может быть использован для получения типичного исторического, среднего темно-коричневого очернения. При желании черной щетки в синий цвет готовый, но еще не
смазанный маслом металл можно нагреть в кипящей воде в течение 20 - 30 минут. Это
приведет к тому, что почернение станет черным. Затем тщательно просушите и смажьте
маслом!
В качестве альтернативы, после каждого нанесения и высыхания (рабочие этапы 1-3) можно
сначала закипятить в воде, затем почистить кистью и нанести еще раз. Повторяйте этот метод

до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Конечно, это приведет только к
черной окраске.
Ржавчина и легированные стали требуют значительно больше времени для достижения
приемлемой поверхности.
Носите перчатки во время работы! Пропатин Фе не должен попадать на незащищенную
кожу. Держись подальше от детей! Хранить хорошо закрытым и без заморозков! Срок
годности: 12 месяцев. При работе с химикатами соблюдайте обычные меры
предосторожности!
Коричневатый осадок в бутылке в норме, хорошо встряхните перед использованием!
R 22 Опасен, если его проглотить. R 36 Раздражает глаза R 52 Вреден для водных организмов.
S 1 Держите под замком. S 2 Держите в недоступном для детей месте.
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