
ZINSSER® Roll-A-Tex® TEXTURE ADDITIVES FOR PAINT 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРНЫЕ ДОБАВКИ В КРАСКУ 

Roll-A-Tex® TEXTURE ADDITIVES FOR PAINT – текстурные добавки в краску, которые наносятся при смешении с краской на 

любую поверхность, новую или ранее окрашенную. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 придают декоративный эффект любым поверхностям; 

 заполняют трещины и скрывают неровности; 

 маскируют дефекты строений; 

 укрывают отремонтированные поверхности в 1 слой без предварительного грунтования; 

 предотвращают намокание, образование пятен и неравномерное окрашивание; 

 совместимы с латексными или алкидными красками; 

 легкое нанесение кистью или валиком; 

 для внутренних и наружных работ. 

 

АДГЕЗИЯ: к текстурным добавкам переходят характеристики по адгезии к различным поверхностям от краски, в которую они 

добавлены. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для долговечного текстурного покрытия стен и потолков внутри 

помещений, наружных фасадов. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:  

• «песочная» - мелкая однородная текстурная добавка, принимающая цвет краски в которую добавлена; 

• «средняя текстура» - текстурные вкрапления 2-х размеров (от 1,5мм до 5мм), принимающие цвет краски, в которую 

добавлены; 

• «крупная и шумопоглощающая текстура» - текстурные вкрапления 3х размеров (от 1,5мм до 5-7мм), принимающие цвет 

краски, в которую добавлены; 

СОСТАВ: оксид цинка, известняк. 

УПАКОВКА: коробка 454 г. 

РАСХОД: «крупная и шумопоглощающая» - 7-11 м2, «средняя» - 9-11 м2, «песочная» - 18 м2. Расход зависит от способа 

нанесения. 

 

ИНСТРУМЕНТ: кисть, валик с ворсом 1-2 см. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: для надлежащей подготовки поверхности руководствуйтесь инструкциями для краски, в 

которую добавляются текстурные добавки. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10ºC до 32ºC и относительной влажности менее 85%. 

В отдельный контейнер добавьте содержимое коробки (454 г) к 3,78 л краски. Для поверхностей в хорошем состоянии 

добавляйте меньшее количество текстурных добавок; для поверхностей, которые требуют большего укрытия и 

текстурирования, добавляйте большее количество добавок. 

Тщательно перемешайте до равномерного распределения текстурных вкраплений. При нанесении, следите, чтобы добавка не 

оседала на дно, периодически перемешивайте краску. 

Нанесите краску, раскатывая по поверхности, с легким нажимом на валик. 

При необходимости, нанесите второй слой краски после высыхания первого слоя, для большего укрытия и лучшей текстуры. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ зависит от характеристик краски, в которую добавлены. 

 

Очистка: очищайте руки и инструменты теплой водой с мылом. 

 

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 емкости закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

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


