AMERICAN ACCENTS® DISTRESSED FINISHES IVORY KIT
ВИНТАЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ЦВЕТА СЛОНОВАЯ КОСТЬ
AMERICAN ACCENTS® DISTRESSED FINISHES IVORY KIT – двухкомпонентный набор, устойчивое декоративное покрытие с
эффектом состаренной временем поверхности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 базовый состав создает долговечное гладкое полуматовое покрытие цвета слоновой кости;
 верхнее покрытие придает эффект благородной, состаренной временем, поверхности;
 материал прост в нанесении;
 этот 2-шаговый процесс не требует предварительного грунтования;
 для внутренних и наружных (под навесом) работ.
АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к оголенным или ранее окрашенным металлическим, деревянным, гипсовым, кирпичным
поверхностям, а также к плетеным изделиям, неглазурованной керамике и др.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для рам картин и зеркал, мебели, лепного и полиуретанового декора, ламп,
ваз, кашпо из пластика и керамики, статуэток, пьедесталов, подставок для книг, бра, подсвечников и многого другого.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: благородный винтажный вид состаренной временем поверхности, цвета слоновой кости.
СОСТАВ
Базовое покрытие: акрил, диоксид титана, оксиды железа, водный. ЛОВ: менее 250 г/л.
Верхнее покрытие: акрил, оксиды железа, черный пигмент, водный. ЛОВ: менее 150 г/л.
УПАКОВКА: набор «все включено».
Базовое покрытие: банка 0,946 л.
Верхнее покрытие: банка 0,236 л.
Кисть, перчатки, абразивная губка.
ВЕС: 1,65 кг.
РАСХОД: 6-8 м2.
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) абразивной губкой из набора для улучшения
адгезии последующего покрытия.
Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите
поверхность.
НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить
правильное высыхание.
Базовое покрытие: наденьте перчатки из набора. Тщательно перемешайте содержимое банки, чтобы равномерно
распределить осевший пигмент. Разбавление не требуется. В жарких, сухих условиях, разбавьте содержимое банки 60 мл
воды, чтобы продлить время высыхания. Избегайте нанесения при прямом солнечном свете или на горячие поверхности.
Используя кисть из набора нанесите базовый слой краски легкими, равномерными мазками. Мазки должны частично
перекрывать друг друга. При нанесении на деревянные поверхности всегда двигайтесь в направлении волокон древесины.
Избегайте чрезмерного давления на кисть. Сполосните кисть сразу после нанесения водой с мылом.
Могут понадобиться 2 слоя покрытия, в зависимости от оригинального цвета окрашиваемого объекта. После высыхания
базового слоя (2 часа), окрашенная поверхность готова к состариванию и нанесению античного верхнего покрытия.

Состаривание поверхности: используя абразивную губку из набора, слегка отшлифуйте (состарьте) области, которые
истираются со временем естественным образом, такие как края, выпуклости и углы. Для большего эффекта, немного зачистите

плоские места. Всегда шлифуйте в направлении волокон древесины. Удалите шлифовальную пыль мягкой влажной тряпкой.
После этого поверхность готова к нанесению античного верхнего покрытия.
Античное верхнее покрытие: осторожно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время
нанесения. НЕ ВСТРЯХИВАТЬ! Не наносить при температуре ниже 13°C.
Используя кисть из набора, обработайте рабочую область, размером не более чем 40х40 см. Позвольте краске собраться в
углублениях и выемках, а также впитаться в места потертостей для получения эффекта старины. Сразу же после этого
начинайте протирать влажной тряпкой, периодически прополаскивая тряпку. Для создания большего винтажного эффекта
стирайте верхнее покрытие сухой тряпкой или бумажным полотенцем.
Чтобы достичь желаемого внешнего вида, можете повторить цикл нанесения и стирания.
При удалении слоя антика сухой тряпкой или бумажным полотенцем эффект старины будет более выраженным уже после
первого нанесения.
Для дополнительной защиты поверхностей, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или атмосферному
воздействию, например, столешницы или наружные объекты, используйте защитный матовый лак American Accents Matte Clear.
Дайте окрашенной поверхности просохнуть в течение ночи перед нанесением защитного лака.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%).
Базовое покрытие:
 до отлипа – 30 минут;
 повторное нанесение или верхнее покрытие – 2-4 часа;
«Античное» покрытие:
 до отлипа – 15 минут;
 полное высыхание – 24 часа.
Очистка: очищайте кисть и другие инструменты водой с мылом сразу после использования.
Меры предосторожности: 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: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.

