
SPECIALTY GLITTER SPRAY PAINT 

ГЛИТТЕР-СПРЕЙ 

SPECIALTY GLITTER SPRAY PAINT – сверкающее покрытие для создания интенсивно мерцающей поверхности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 быстросохнущее покрытие; 

 обеспечивает плотное укрытие базовой поверхности; 

 добавляет сияние и блеск декорируемым рамам, подсвечникам, различным поделкам и другим предметам интерьера; 

 2 способа нанесения: поверх декорируемой поверхности и нанесение с обратной стороны стекла, оргстекла или 

прозрачного пластика, для безграничных возможностей применения; 

 для дополнительной защиты используется прозрачное защитное покрытие Rust-Oleum® Glitter Sealer, которое: 

 закрепляет сверкающие частицы на поверхности, препятствует их осыпанию и выцветанию при интенсивном 

использовании; 

 подчеркивает и усиливает сияние покрытия, особенно при слабом освещении;  

 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. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

При нанесении поверх декорируемой поверхности: рамы зеркал и фоторамки, лампы и кашпо, часы и вазы, мебель, 

создание стильных аксессуаров, праздничное оформление и др. 

При нанесении с обратной стороны стекла, оргстекла или прозрачного пластика: столешницы и барные стойки, «фартук» 

на кухне и стеклянные рабочие поверхности, стеклянные перегородки, двери шкафов-купе и др. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: цветное блестящее, искрящееся, сверкающее покрытие. 

СОСТАВ: акрил + орг. растворители. 

УПАКОВКА: спрей 290 г. 

РАСХОД: 0,5-1,5 м2. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Предварительное грунтование: использование Painter’s Touch® primer обеспечит превосходную адгезию и укрытие и 

особенно рекомендуется для оголенных деревянных и металлических поверхностей. Однако для пенополистирола и картона не 

рекомендуется предварительное грунтование. 

При нанесении поверх декорируемой 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. Удалите образовавшуюся пыль пылесосом, протрите влажной тряпкой и тщательно просушите 

поверхность. 

При нанесении с внутренней стороны стекла, оргстекла или прозрачного пластика: 

Тщательно обезжирьте поверхность стекла! Для оргстекла используйте растворители, которые деликатно обезжирят 

поверхность, не приводя к её помутнению. Возможна очистка водой и мыльным раствором. Перед нанесением поверхность 

должна быть абсолютно сухой! 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить вне помещений или в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 10-32ºC и относительной влажности 

менее 65%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Не наносить на нагретые свыше 93ºC поверхности. 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 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-

поступательными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не 



останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более раздельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая 

потеков и капель. 

При нанесении поверх декорируемой поверхности: сначала нанести первый тонкий слой на всю поверхность, не стремясь 

достигнуть полного укрытия за один раз. Далее, через минуту, нанесите второй, более плотный слой. Для экономии расхода 

глиттера-спрея (при окрашивании поверхности контрастного оттенка), рекомендуется предварительно окрасить поверхность в 

цвет, близкий к оттенку сияющих частиц. Для этого рекомендуется использовать универсальную краску Painter's Touch® Ultra 

Cover 2x. Для дополнительной защиты, по желанию, используйте бесцветное защитное покрытие Glitter Clear Sealer (арт 

267736), которое создано специально, для поверхностей и изделий, окрашенных сияющим покрытием Glitter.  

При нанесении с внутренней стороны стекла, оргстекла или прозрачного пластика: сначала нанести первый тонкий слой 

на всю поверхность, не стремясь достигнуть полного укрытия за один раз. Далее, через минуту, нанесите второй, более 

плотный слой. Для усиления декоративного эффекта сияющих частиц, а также дополнительной защиты поверхности от 

осыпания, обязательно нанести финишный защитный слой цветными красками Painter's Touch® Ultra Cover 2x или Stops Rust® 

Metallic Spray от Rust-Oleum®: 

 -для глиттера «серебро» арт 267734 – рекомендуется арт.7277830 или 7271830 Stops Rust® Metallic Spray; 

 -для глиттера «золото» арт 267689 – рекомендуется арт.7270830 Stops Rust® Metallic Spray; 

 -для глиттера «зеленый» арт 277781 – рекомендуется арт.1934830 Painter's Touch® от Rust-Oleum®; 

 -для глиттера «рубин» арт 268045 – рекомендуется арт.249124 Painter's Touch® Ultra Cover 2x; 

 -для глиттера «яркий розовый» арт 276287 – рекомендуется арт.249123 Painter's Touch® Ultra Cover 2x; 

 -для глиттера «пурпурный мультиколор» арт 278073 – рекомендуется арт.249114 или 249097 Painter's Touch® Ultra Cover 2x, 

 в зависимости от того, какого визуального эффекта вы хотите добиться. 

Обратите внимание! Не приклеивайте стеклянные и другие поверхности, покрашенные с внутренней стороны, т.к. это может 

повредить красочный слой. Используйте для этой цели рамки или другие крепежные конструкции. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25ºC и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 20 минут;

 легкое использование – 1 час;

 повторное нанесение – в любое время.

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

течение 5-ти секунд, затем протрите сухой тряпкой. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее 

растворителем, например, 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.  



 

 

 

 

 


