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Техническая спецификация 

 

MORDANT ACTIVE STAIN CONCENTRATES 
 

Концентрат для создания специальных эффектов 
Описание: 
Концентрат морилки-протравы Mordant Active Stain Concentrates представляет собой 
дисперсию красителя в водной среде и предназначен для окрашивания древесины 
распылением или кистью. Материал прекрасно подчеркивает текстуру древесины на 
хвойных породах, может добавляться в специальное связующее на водной основе ТР 
1050. В этом случае эффект воздействия материала будет существенно увеличен, а цвет 
будет долговечным.  
Смешанное с состаривающим составом для древесины Antix 2008 или щелочным 
раствором для твердых пород дерева HARD WOOD LYE позволяет получить прекрасные 
оттенки в винтажном стиле. После высыхания, изделие может быть покрыто слоем лака, 
масла или воска. 
При помощи программы колеровки Borma Coloroil System, можно получить все цвета 
данного концентрата морилки-протравы из ассортимента Borma Wachs, указанных в 
цветовой карте.  
 
Физико-химические свойства: 

Состав: органические и неорганические красители в водной 
дисперсии 

Внешний вид: жидкость 
Цвет: Соответствует этикетке 
Сухой остаток: 9-10 % (в зависимости от цвета) 
Разбавление: Водоразбавимый катализатор TP1050, восковая морилка - 

протрава  CW9000, Вода 
Доступные цвета: Yellow CW300, Blue CW400, Black CW600, Red CW800, White 

CW500 
 

Способ применения: 
Описание: Для колеровки специального связующего TP 1050 и средства для старения 
древесины Holz Antix 2008 
Применение: для получения винтажных эффектов на лиственнице и дубе рекомендуется 
добавить данный концентрат в специальное связующее TP 1050 в следующей пропорции: 
Концентрат - 100 г.  
Связующее ТР1050 -1л. 
Вода - 0,5 л. 
Для получения античных эффектов на лиственнице и дубе рекомендуется добавить 
данный концентрат в средство для старения древесины Holz Antix 2008 в следующей 
пропорции: 
Концентрат - 100 г. 
Средство для старения Holz Antix 2008 -1 л. 
Вода - 0,5 л. 
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В чистом виде концентрат не используется. 
Нанесите распылением или кистью, не рекомендуется наносить материал в избытке, и 
использовать ткань. Оставьте материал для воздействия на 6-8 часов, если желаемый 
эффект/результат достигнут, нанесите масло или воск ассортимента Borma oils в качестве 
финишного покрытия.  
 
Хранение: 

Рекомендуется хранение в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, в плотно 
закрытой таре. Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других источников 
воспламенения. Предохранять от замерзания.  
 
 

  

 
Упаковка: 

Материал представлен в пластиковых бутылках объемом 1 л., 5 л. 
 
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. 
 

 


