
METALLIC ACCENTS CLEAR TOPCOAT 

ЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК 

METALLIC ACCENTS CLEAR TOPCOAT – акриловый прозрачный защитный лак на водной основе.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 создает УФ-стойкое, не желтеющее, долговечное покрытие; 

 обеспечит долговременную защиту декоративных покрытий, таких как RUST-OLEUM® METALLIC ACCENTS, 
MULTISPEC STONE ACCENTS, AMERICAN ACCENTS® CRACKLE CREATIONS KIT и других, от истирания и сколов, 

увеличивая срок службы и продлевая яркость покрытий; 

 защитит поверхности в условиях повышенной влажности и интенсивной эксплуатации; 

 быстросохнущий; 

 легкий в нанесении;  

 на водной основе, практически без запаха; 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: великолепная адгезия к гипсокартону, оштукатуренной поверхности, полиуретану, металлу, дереву. Совместим с 

любыми типами красок в качестве верхнего защитного покрытия. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: защитит любые окрашенные поверхности, например, стены, двери и мебель от износа даже в 

условиях повышенной влажности и трафика (ванные комнаты и кухни). 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное полуматовое покрытие. 

СОСТАВ: акриловый, водный. ЛОВ: менее 300 г/л.  

УПАКОВКА: банка 0,946 л. 

ВЕС: 1,09-1,16 г/л. 

РАСХОД: 12 м2/0,946 л. Зависит от типа и пористости поверхности, а также способа нанесения. 

 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с мягкой щетиной, валик с коротким ворсом (например, велюровый с ворсом 0,5 см), 

краскопульт. 

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. 

Свежеокрашенные поверхности должны просохнуть в течение 24-48 часов перед нанесением лака. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносите лак снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и 

поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Избегайте 

нанесения под прямым солнечным светом или на горячие поверхности. 

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием. Не разбавлять. 

Нанесение кистью или валиком: избегайте чрезмерного давления на кисть или валик, т.к. это будет уменьшать толщину 

защитной пленки и снижать защитные свойства покрытия. Наносите лак легкими уверенными движениями, чтобы обеспечить 

равномерное распределение лака и гладкость покрытия. 

Нанесение краскопультом: разбавьте продукт чистой водой (до 10% от объема лака). Используйте HVLP-распылитель с 

воздушным компрессором. Держите распылитель на расстоянии 25-35 см от окрашиваемой поверхности и распыляйте 

уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте 

распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении.  

Нанесите минимум 2 слоя лака с интервалом 30 минут между нанесениями.  

 



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

 до отлипа – 30 минут;

 повторное нанесение – через 30 минут;

 легкое использование – 2 часа;

 полное высыхание – 24 часа.

Очистка: очищайте инструменты теплой водой с мылом 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! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

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


