
SPECIALTY GLITTER CLEAR SEALER 

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ 

SPECIALTY GLITTER CLEAR SEALER - быстросохнущее прозрачное защитное покрытие для 

декоративных эффектов Specialty и American Accents®, таких как эффекты камня, кракелюра, 

глиттер-спрей и др. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 подчеркивает и усиливает сияние декоративных покрытий, особенно при слабом освещении; 

 закрепляет фактурные или сверкающие частички на поверхности, препятствует их осыпанию 
при 

 интенсивном использовании и влажной уборке; 

 повышает устойчивость окрашенной поверхности к царапинам и сколам; 

 также подходит для защиты и обновления внешнего вида ранее не окрашенных 
поверхностей; 

 обладает герметизирующими свойствами, защищает поверхность от влаги; 

 не желтеет со временем; 

 для внутренних работ. 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей, таких как дерево, металл, 

штукатурка, керамика, картон и даже к таким сложным как стекло, пластик, пенополистирол и 

многому другому. 

Ограничения: не наносить на поверхности, нагревающиеся свыше 93°C. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: превосходен для защиты декоративных эффектов, таких как 

глиттер-спрей, кракелюр, камень и др. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное покрытие с полуглянцевым отблеском. 

СОСТАВ: акрил + орг. растворители. 

УПАКОВКА: спрей 290 г. 

РАСХОД: 0,5-1,5 м2. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Удалите всю пыль грязь, жировые, масляные, соляные и химические загрязнения подходящими 

моющими средствами. Промойте свежей водой и тщательно просушите поверхность. 

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка 

отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности наждачной бумагой или абразивной губкой 

№180-220. Удалите образовавшуюся пыль пылесосом, протрите влажной тряпкой и тщательно 

просушите поверхность. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносите защитный лак снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите 

при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 65%, 

чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой 

запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана. 

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен 

перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не 

слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. 

Держите баллон на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-

поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. 

Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 

или более легких слоя в течение нескольких минут, избегая потеков и капель. 

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

 до отлипа – 20 минут; 



 легкое использование – 1 час; 

 повторное нанесение – в любое время; 

 полное высыхание – 24 часа. 

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее 

в состоянии распыления в течение 3-5 секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, 

чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять 

насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом. 

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель лака ксилолом или уайт-спиритом. 

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под 

давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не 

прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и 

раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только 

в специально отведенные места. 

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. 

ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, 

выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время 

распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать 

сквозняки. 

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! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

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

 


