CHALKED ULTRA MATTE PAINT
УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА
RUST-OLEUM® CHALKED ULTRA MATTE PAINT - обеспечит гладкое, ультраматовое покрытие с великолепными
укрывистостью и адгезией. Преобразит и восстановит внешний вид стен, потолков, мебели и предметов домашней обстановки.
Поверхность может быть покрашена или искусственно состарена по вашему желанию, с эффектом состаренной временем
поверхности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 создает гладкую, бархатистую, матовую поверхность;
 самогрунтующаяся, не требует специальной подготовки поверхности и предварительного грунтования;
 достаточно одного слоя на большинстве поверхностей;
 экономичный расход;
 легка в нанесении;
 покрытие может быть легко состарено, придавая поверхности благородный, «винтажный» внешний вид;
 быстросохнущая;
 для внутренних работ.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: элегантное гладкое бархатистое ультраматовое покрытие.
ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ к дереву, металлу, керамике, стеклу, холсту и другим тканым покрытиям и др.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для окрашивания стен и потолков в помещениях, для украшения и восстановления мебели,
предметов домашней обстановки, декоративных элементов и др.
СОСТАВ: акрил, диоксид титана, гликолевый эфир, вода. ЛОВ: менее 75 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,887 л.
ВЕС: 1,6-1,65 кг/л.
РАСХОД: 13,5 м2/0,887 л при нанесении кистью или валиком; 19 м2 при распылении.
ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с мягкой синтетической щетиной, валик с коротким ворсом (до 0,5 см), HVLP-распылитель.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Смойте с поверхности всю пыль, грязь, жировые или масляные пятна, солевые или химические загрязнения мыльной водой
или специальными чистящими средствами и дайте просохнуть. Удалите растрескавшуюся или отслоившуюся краску и ржавчину
жесткой щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности. Чтобы удалить воск, протрите
поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Не требуется предварительное грунтование для большинства поверхностей. При желании, для создания превосходной адгезии
на новых или ранее окрашенных деревянных поверхностях, в качестве грунта используйте адгезионный грунт ZINSSER® 1-2-3.
Можно использовать в качестве грунта Painter’s Touch Flat White.
Финишное нанесение CHALKED ULTRA MATTE PAINT можно проводить через 2 часа после грунтования.
НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое банки,
чтобы обеспечить равномерное распределение красящего пигмента. Не встряхивать перед нанесением, чтобы избежать
образования пузырьков воздуха на окрашиваемой поверхности!
Разбавление не требуется. В жаркое, сухое время добавьте 60 мл свежей воды на банку 0,946 мл, чтобы увеличить время
высыхания. Избегайте окрашивания под прямым солнечным светом или на горячих поверхностях.
Кисть: при нанесении не допускайте избыточного давления на кисть, т.к. это приведет к уменьшению толщины красочного слоя
и защитных свойств покрытия. Делайте легкие, равномерные мазки вдоль волокон древесины, чтобы обеспечить ровное и
гладкое покрытие.
Валик: для окраски больших площадей можно использовать валик с коротким ворсом. При необходимости допустимо
разбавление водой до 10% от объема краски. Не допускайте чрезмерного давления на валик при нанесении, чтобы избежать
потеков краски и истончения красочной пленки.

HVLP-распылитель: при окраске краскопультом HVLP используйте сопло 1-1,5 мм при давлении 2-2,5 атм. Допустимо
разбавление водой до 25% от объема краски. Держите распылитель на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте
уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте
распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении, избегая потеков и капель.
Обратите внимание: при разбавлении снижается укрывистость краски.
Повторное покрытие можно наносить через 2-4 часа, если это необходимо.
Примечание: для защиты окрашенных поверхностей, предназначенных для влажной уборки, или высоконагруженных
поверхностей, используйте защитный лак Rust-Oleum Chalked Clear Protective Topcoat. Также можно использовать матовый лак
для внутренних работ на водной основе VARATHANE® CRYSTAL CLEAR POLYURETHANE. Перед нанесением защитного лака
проведите тестовый выкрас в незаметном месте, чтобы удостовериться в сохранении нужного вам цвета.
Состаривание покрытия
При желании, покрытие может быть состарено и создан «винтажный» внешний вид. Для этого слегка отшлифуйте поверхность
наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью от мелкой до средней, №360-№600.
Эту процедуру можно проводить через 2 часа после окрашивания. Чем более «винтажный» вид Вы планируете создать, тем
крупнее должна быть зернистость абразива.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
 до отлипа – 30 минут;
 легкое использование – 1-2 часа;
 повторное нанесение – 2-4 часа;
 нанесение защитного покрытия – 2-4 часа.
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.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.

