
CHALKED DECORARTIVE GLAZE 

ДЕКОРАТИВНАЯ ГЛИЗАЛЬ 

CHALKED DECORARTIVE GLAZE – декоративная акриловая полупрозрачная глизаль 

на водной основе, которая позволит вам создать индивидуальный античный эффект на 

любой поверхности, окрашенной красками CHALKED. Глизаль выгодно подчеркнет 

мазки от кисти, волокна древесины, углы, трещины и т.п. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 легка в нанесении; 

 наносится на любые поверхности, окрашенные красками CHALKED (кистью или 

распылением); 

 наносится, затем стирается, до получения желаемого внешнего вида; 

 полупрозрачная глизаль легко обрабатывается, позволяя получать уникальный 

внешний вид изделия; 

 эффект античности может варьироваться от слегка заметного до сильно выраженного; 

 для подчеркивания теплых тонов используется винтажная глизаль (# 315881), для 

подчеркивания холодных тонов используется дымчатая глизаль (# 315883); 

 для внутренних работ. 

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: используется для декорирования поверхностей, окрашенных 

красками CHALKED, например, дерева, металла и других. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для украшения мебели, предметов домашней 

обстановки, декоративных элементов и др. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: полупрозрачное покрытие двух различных тонов. 

Цветовые эффекты достигаются при помощи нанесения одного или нескольких слоев 

глизали на базовое покрытие (в тон или контрастное, на выбор). Глизаль – идеальный 

состав для создания различных декоративных эффектов, от мягкого перехода близких 

оттенков («облачность»), до эффекта старины или патины, используя контрастные 

оттенки базового слоя и глизали. Для создания оригинальной, фактурной 

поверхности стен используйте различные техники нанесения, на ваш выбор («губка», 

«ветошь», «гребень», «торцевание»). 

СОСТАВ: акрил, пигменты, пропиленгликоль, вода. ЛОВ: менее 860 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,887 л. 

ВЕС: 1,03-1,04 кг/л. 

РАСХОД: 13,9 – 18,6 м2/0,887 л. Расход зависит от типа и пористости поверхности. 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной или поролоновая кисть 

шириной 5 см. 



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

CHALKED DECORARTIVE GLAZE должна наноситься на чистые и полностью 

просохшие поверхности, окрашенные красками CHALKED. (Эти краски полностью 

высыхают через 3-4 дня). Для создания высококачественного внешнего вида 

используйте марлю или безворсовую ткань, чтобы удалять излишки глизали. Перед 

выполнением основного объема работ сделайте тестовые выкрасы на небольших 

незаметных участках поверхности. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре от 10°C до 35°C и относительной влажности ниже 70%, 

чтобы обеспечить надлежащее высыхание. Тщательно перемешайте содержимое банки, 

чтобы обеспечить равномерное распределение красящего пигмента. Не встряхивать! 

Разбавление не требуется. 

Обязательно обработайте все углы, углубления и выступы на изделии. С помощью 

тряпки протрите поверхность, применяя разное давление, чтобы удалить излишки 

глизали, до получения желаемого результата. Если вы не удовлетворены внешним 

видом изделия, пока поверхность еще влажная, слегка протрите поверхность чистой 

влажной тряпкой и повторите процесс нанесения и стирания глизали. На деревянных 

поверхностях стирайте излишки по направлению волокон. 

Примечание: для защиты декоративного эффекта используйте защитный прозрачный 

матовый лак на водной основе Chalked Matte Clear Protective Topcoat. 

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

 до нанесения защитного лака – 8 часов. 

Очистка: очищайте кисти и инструменты водой с мылом. 

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. 

Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта 

промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. 

При проглатывании обратитесь к врачу. 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! 

Беречь от замораживания! 

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

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

 


