
Очистка валиков, используемых  при работе с 
лаками  на водной основе.

В случае если есть  водопроводная вода

1. Очистить  валик  от избыточного количества лака  подходящим  скребком.
2. Промыть валик под струей  проточной воды, затем отжать валик руками (используя специальные перчатки)  
или прижав валик ко дну кювета,  дать ей стечь  до того момента, пока не будет  выделяться лак.
3. Удалить весь лак, хорошо отжать валик и поместить его в закрытый контейнер полностью погрузив   в  продукт  
W-Cleaner.
4. Перед следующим использованием  удалить большую часть продукта W-Сleaner при помощи подходящего 
скребка, промыть чистой водой и вытереть насухо валик  чистой тканью или  сжатым воздухом.

В случае отсутствия водопроводной воды

1. Очистить  валик от избыточного количества лака подходящим скребком.
2. В случае отсутствия водопроводной воды можно подготовить  два  контейнера (ведра) с   чистой водой.
3. Один - промывочный, где отжимается  валик и другой - в котором валик отмокает в воде, при этом  держатель  
валика не должен  быть погружен в контейнер.  Затем необходимо хорошо отжать валик, заново промыть в 
большом количестве чистой воды, хорошо отжать и поместить  в контейнер, полностью погрузив валик  в 
неразбавленный   продукт W-Cleaner.
4. Перед следующим использованием  необходимо извлечь валик из контейнера и удалить большую часть  
продукта W-Cleaner подходящим скребком. Затем  валик необходимо промыть в  большом количестве чистой 
воды  и вытереть насухо чистой тканью или сжатым воздухом.

Или же

1. В случае,  когда в наличии нет  двух контейнеров, необходимо поместить  неочищенный валик  с лаком в  
герметичный пакет, из которого по возможности удалить наибольшее количество воздуха.  Держатель валика не 
должен быть помещен в  пакет.
2. Затем  очистить  валик от лака подходящим скребком.
3. Промыть валик в достаточном количестве воды и отжать пока не будет выделяться лак. Отжатый валик хранить  
в контейнере с неразбавленным   продуктом  W-Cleaner  в погруженном состоянии.
4. При последующем использовании, удалить большую часть  продукта W-Cleaner  подходящим скребком, 
промыть  в чистой воде и осушить валик чистой тканью или сжатым воздухом.
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ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПОМЕЩАЙТЕ ВАЛИК С ОСТАТКАМИ ЛАКА НЕПОСРЕДСТВЕННО В W-CLEANER. 
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ РЕАКЦИЯМ С КОМПОНЕНТАМИ ЛАКА И НЕВОЗМОЖНОСТИ  
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛИКА.
НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАЛИК БЕЗ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ОТ ИЗЛИШКОВ ЛАКА, ПОГРУЖАЯ ЕГО В 
ВОДУ. ЭТО СДЕЛАЕТ ВАЛИК  НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ РАБОТЫ.
НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАЛИК С ОСТАТКАМИ ЛАКА ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ НА ОТКРЫТОМ  ВОЗДУХЕ, А 
НЕМЕДЛЕННО 


