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Глазурь Для Внутренних Работ

Тип

Информация о базах и колеровке краски

Акрил Латекс

Описание продукта
Глазурь 17-50 – это акрил - латексная добавка к
акриловым краскам, применяемая для создания
декоративных эффектов.
Данный продукт можно смешивать с красками
линий MANOR HALL® 89-6 (внутренняя, яичная
скорлупа) или SPEEDHIDE® 6-411(внутренняя,
яичная скорлупа) и, при помощи губки,
полиэтиленовой пленки, мятой газеты, грубой
кисти или обычной х/б ткани создавать на
поверхности декоративный рисунок.
Субстанция,
полученная
в
результате
смешивания глазури с акриловой краской,
наносится на заранее окрашенную первым
слоем, выбранным по желанию оттенком,
поверхность (для первого слоя используйте
алкидную полуматовую краску линии MANOR
HALL® 28-110).
Методика покраски:
1. Выберите два или три оттенка, из которых
будет составляться декоративное покрытие.
При подборе оттенков надо учесть, что каждый
предыдущий
оттенок/слой
будет
просвечиваться сквозь каждый последующий.
2. Валиком, кистью или распылителем
наносится первый оттенок.
3. После полного высыхания первого слоя
краски наносится смешанная с краской в
пропорции 1:4 глазурь (1 часть краски + 4 части
глазури).
Способы нанесения глазури:
1. Смесь краски и глазури наносится на
поверхность и, незамедлительно, заранее
подготовленной мятой газетой или тугим
жгутом,
скрученным
из
х/б
ткани,
промакивающими
движениями,
убираются
излишки краски.
2. С помощью губки, грубой фактурной ткани,
плотного комка соломы, каната или другого,
создающего оттиски материала, смесь краски и
глазури штампуется на заранее высохший
первый слой алкидной краски.
3. На рельефные обои, «каркилату», грубо
выложенную штукатурку или любую другую
фактурную поверхность наноситься первый,
базовый оттенок. Далее, на полностью
высохший слой этой краски
наносится
смешанная с акриловой краской в пропорции
1:4 глазурь и х/б тканью, натянутой на кусок
поролона, легко, касательными движениями
протираются выступы рельефа поверхности
так, чтобы второй слой краски оставался лишь в
углублениях этого рельефа.

17-50 – прозрачная глазурь.

Данные о продукте
ИВ*: Не превышает (2,05 lbs/gal.)
Расход материала: 37-42 м²/3,78 л.
Замечание: в расходе не учтены
потери при разливе, неровностях и
других дефектах поверхности.
Укрывистость может меняться в
зависимости от степени разбавления
краски и качества нанесения грунтовки.
Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,5 кг. +/- 91 г.
Содержание сухого вещества по объему*: 25% +/- 2%.
Содержание сухого вещества по весу*: 36,7% +/- 2%.
Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.
Чистка: мыльной водой.
Вязкость: от 75 до 85 KU.

Время высыхания:
Пыль не липнет:
Перестаёт быть липкой:
Перекрашивать второй слой:
Чистить:
Время высыхания рассчитано
50% влажности воздуха

после 30 минут
после 1 часа.
после 4 часов
после 30 дней
при температуре +25°C и

Ограничения
Не рекомендуется красить, когда температура
поверхности ниже +10ºC и выше +30ºC.
Избегайте сквозняков.
Берегите
краску
от
замерзания.
Не
рекомендуется для покраски пола.

Сфера применения
Гипсокартон
Стены, потолки
Обои без металлического рисунка
Бетон, штукатурка, кирпичная кладка
Отделочные элементы из дерева
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.231.П.075456.11.06 действительно
до 21/11/2011г.

Выгоднее красить качественно
www.valkor.ru
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Подготовка поверхности
Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень –
обработайте её убивающими плесень препаратами.
Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуется до требуемой гладкости, очищается пыль.
Сучки и другие смолистые места промываются ацетоном, и после высыхания грунтуются блокирующим
грунтом 17-921.
Покройте поверхность грунтом (см. ”Рекомендуемые грунтовки”).
Окрашенная,
деревянная поверхность: Соскоблите старую краску и очистите поверхность
металлической щеткой или шпателем. Глянцевые поверхности дополнительно обработайте наждачной
бумагой.
Шпаклеванная поверхность: Рекомендуемые грунтовки - 6-4, 44-2, 6-2. Если на поверхности видны
жировые, щелочные, пигментные и другие пятна используйте блокирующий грунтовочный состав 17-921.
При подготовке площади особенное внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены
известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью
очистив поверхность от такого типа краски.
Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность
и тщательно нанесите грунтовку для металлических поверхностей 6-208, 6-212,90-712.

Способы нанесения краски

Рекомендуемые грунтовки

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками
и валиками высшего качества или распылителем.
Безвоздушный распылитель: Давление 2000
psi, наконечник 0,38 - 0,53 mm.
Кисточка: Полиэстер / нейлон.
Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 цм. (3/8” – 3/4")

Древесина
72-1,6-6,17-921
ДСП
77-102
Металлические поверхности 6-208,6-212,
7-852,90-712
Пластик
17-921
Штукатурка, кладка
6-603, 6-808
Оцинкованные поверхности 6-209,90-712
Алюминий
6-204,90-712,17-921
Гипсокартон
6-4,44-2,6-2

Разбавление: Если требуется, разводите водой
в пропорции: 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.
Упаковка:

Галлон
Кварта

- 3,78 л./ 4,5 кг.
- 0.946 л, / 1,12 кг.

Внимание!
Перед началом работы хорошо перемешайте краску.
Остерегайтесь сквозняков. . Добиваясь желаемой
толщины
слоя
покрытия,
руководствуйтесь
рекомендованным расходом. При нанесении краски
на ранее окрашенную поверхность старая краска
должна хорошо держаться.
Помните, что качество подготовки
поверхности влияет на результат покраски.

Поставщик:
“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”
Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru
Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru

