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Лаки со спецэффектами “Glitters spray” 

 

Лаки со спецэффектами своими особыми качествами обязаны тому, что их 
производство основано на использовании специальных материалов, 
обладающих высокими отражающими свойствами и придающих поверхности 
особый блестящий вид с ярким алмазным сверканием. 

Лак со спецэффектами удобен тем, что его можно наносить на окрашенную 
поверхность, при этом основной цвет предмета не потеряется под новым блестящим 
покрытием, а будет хорошо виден.  

Лак со спецэффектами можно использовать для обработки поверхности автомобиля, 
велосипеда, шлема, рамочки для фотографии, керамической или деревянной фигуры, 
стеклянных елочных шаров. Ограничений по применению лаков со спецэффектами нет. 
Они подходят практически для всех видов материалов, таких как дерево и стекло, металл и 
бумага, пластик и камень. Универсальны, безопасны, просты в применении.  

Лак № 200 «Алмазный блеск» назван так потому, что мельчайшие прозрачные 
кристаллические частицы, из которых состоит основной материал, служащий для 
производства лака, отражая свет, придают поверхности предмета блеск, сравнимый со 
сверканием алмазов.  

Особенно хорошо смотрится на темных поверхностях, например, черного, фиолетового 
или синего цвета, создавая иллюзию глубины и объема. Используется при аэрографии 
темных автомобилей, для покрытия декоративных изделий, велосипедов шлемов, сфера 
его применения не ограничена. Он сделает объемным темный рисунок, надпись или узор, 
выполненные на любой поверхности.  

Лак №  300 «Хамелеон», нанесенный на поверхность, создает эффект «хамелеона». То 
есть покрытие становится способным менять цвета и оттенки, от темно-зеленого до 
сиреневого, в зависимости от угла зрения и падения света, интенсивности освещения. 

Такой лак применяется в автомобильной аэрографии, для покрытия различных изделий 
декоративно-прикладного производства, рисунков на стекле и ткани, а также лакировании 
аппликации - декупажа.  

Лак № 400 «Рассеивающий», обладая рассеивающим эффектом, создает такое покрытие, 
по которому словно распылены многочисленные микроскопические разноцветные 
металлические частички. Эффект сравним с видом блеска звезд на ночном небе или игрой 
бриллиантовых граней под электрическим светом. Такой лак можно использовать для 
покрытия велосипеда, мотоцикла, изделий из стекла, например, елочных шаров, ваз или 
столешниц, оправ для очков, корпусов мобильных телефонов. 

Перед тем, как наносить лак-спрей, надо внимательно ознакомиться с инструкцией и 
подготовить рабочую поверхность. Если лаком покрывается не весь предмет, лучше всего 
воспользоваться заранее приготовленными трафаретами.  
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При распылении лака баллончик надо стараться двигать непрерывно, на определенном 
расстоянии от поверхности, чтобы избежать появления клякс и пузырьков.  

Лак быстро сохнет. Не образует подтеков, ложится на поверхность равномерно. 

Объем одного баллончика 300 мл, вес нетто составляет 227 гм.  

В одну упаковку входит шесть баллончиков. 

Объем: 300 мл, вес нетто 227гр. 

В коробке: 6 шт. 
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