
METALLIC PAINT COLEECTION™ 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИКА 

METALLIC PAINT COLEECTION™ - уникальная палитра красок, созданная для придания вашим поверхностям элегантно 

мерцающего покрытия. Основу красок составляют настоящие частицы металла, микротальк и обычные пигменты, благодаря 

которым цветовые оттенки не тускнеют долгие годы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 содержит УФ-фильтры, не выцветает и не тускнеет; 

 краски произведены на водной основе, без вредных растворителей, и не представляют опасности для здоровья людей 

или животных; 

 перед окрашиванием необходимо загрунтовать поверхность; 

 быстросохнущая; 

 легка в нанесении; 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к любым загрунтованным поверхностям. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для создания акцентных стен; окрашивания потолков; стилизации колонн, 

полиуретановых элементов отделки, стеновых панелей; декорирования мебели и предметов интерьера. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: элегантное мерцающее покрытие с эффектом металлика. 

СОСТАВ: частицы настоящего металла, перламутровые и обычные пигменты, микротальк, акрил, водный. ЛОВ: 350 г/л. 
УПАКОВКА: банка 0,177 л. 

РАСХОД: 1,73 м2. 

ИНСТРУМЕНТЫ: высококачественная кисть, валик, краскопульт HVLP.   

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом 

или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность. 

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150. 

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. 

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с 

зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия. 

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите 

поверхность. 

Перед нанесением краски загрунтуйте поверхность адгезионным грунтом ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER 

и оставьте сохнуть на ночь. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре от 14°C до 29°C и относительной влажности менее 85 %.  

Если окрашиваемая поверхность уже была ранее покрыта краской, опробуйте продукт на совместимость на незаметном 

участке. Рекомендуется подготовить образец материала для тестирования перед началом окрашивания, чтобы 

проконтролировать цвет и технику нанесения краски. 

 

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием для равномерного распределения пигментов! 

 

Нанесение кистью:  

- выбор качественного инструмента играет определяющую роль во избежание образования полос на окрашенной поверхности; 

-условно разделите поверхность на зоны комфортной проработки поверхности (0,5мХ 0,5м); 

-наносить краску рекомендуется короткими быстрыми мазками кисти в одном направлении; 

-обязательно тщательно растирайте краску при нанесении на вертикальные поверхности, во избежание образования потёков; 

-для максимального металлического блеска наносить в 2-3 слоя с соблюдением временного интервала между нанесениями.  

Нанесение валиком: 

- условно разделите поверхность на зоны комфортной проработки поверхности (1мХ1м);  

- сначала тщательно прокрасьте угол комнаты (или окрашиваемого объекта) качественной кистью; 

- не давите на валик слишком сильно, чтобы поверхность была равномерной;  

- поэтапно, участками не более 1Х1м, окрашивайте стену, поддерживая влажный край; 



- финальный мазок должен спускаться сверху вниз, или от потолка к полу! 

Эта процедура будет минимизировать нахлесты, правильно ориентировать металлические частицы и обеспечит однородное 

покрытие. 

Проработав таким образом один участок, приступайте к последующему и повторяйте такую же схему нанесения.  

Нанесение краскопультом: при необходимости разбавьте краску чистой водой. Разбавляйте осторожно, т.к. чрезмерное 

разбавление краски приведет к снижению укрывистости и ухудшению внешнего вида покрытия. 

Используйте пистолет с соплом 0,7-0,8 мм, давление не должно превышать 2-3 атм. При использовании пистолета с большим 

диаметром сопла, возникает риск неравномерного (сгустками) распределения металлического пигмента по поверхности!  

Наносите краску сплошной полосой, удерживая пистолет на расстоянии 30-45 см от стены. Каждый последующий проход 

должен на треть находить на предыдущий. Поэтапно, участками не более 1Х1м, окрашивайте поверхность: 

- сначала равномерными движениями вверх-вниз, 

- затем влево-вправо, до равномерного вида покрытия, 

- завершайте окрашивание диагональными движениями, до равномерного вида покрытия. 

Не использовать компрессоры турбинного типа и системы безвоздушного распыления. 

Во избежание образования капель и потеков на вертикальной поверхности, наносить краску в 3 очень легких слоя. Финальный 

слой наносить медленным движением, чтобы равномерно укрыть всю поверхность, без не прокрашенных участков. Проработав 

таким образом один участок, приступайте к последующему, повторяя такую же схему нанесения.  

Поверхности, подверженные воздействию влаги и повышенному износу, рекомендуется покрыть матовым прозрачным лаком 

American Accents Matte Clear, через 2 часа после нанесения последнего красочного слоя для внутренних поверхностей и через 

24 часа – для наружных поверхностей. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%). 

 до отлипа – 1 час;

 повторное нанесение – через 30 минут;

 полное высыхание – 24 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование мылом и теплой водой сразу после использования. 

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и 

горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

Примечание: если продукт замерзнет, позвольте ему оттаять и нагреться до комнатной температуры. Тщательно перемешайте 

перед использованием. 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  


