Краска-спрей металлик Bosny
BOSNY - акрилово-эпоксидная краска металлик, выпускающаяся в удобной
аэрозольной упаковке. Краска идеально ложится на разнообразные
поверхности – металлические, деревянные, большинство пластиковых. Она
может использоваться на стекле и ткани, что делает ее особо
привлекательным средством для дизайнеров.
Краска BOSNY подходит не только для автомобиля, мотоцикла или велосипеда, но и для
любого оборудования, например, кухонного. Она является отличным решением для
декорирования и украшения деталей интерьера, разнообразных поверхностей как в быту,
так и в магазине или офисе.
Краска металлик BOSNY универсальна с точки зрения качественных характеристик - она
применима и для внутренних, и для наружных работ, имеет отличную устойчивость к
атмосферным явлениям, не растрескивается от перепадов температур, не выцветает на
солнце и не желтеет от времени. Эти свойства обеспечивают надежную защиту
поверхностей, обработанных краской BOSNY, от коррозии и окисления. Металлики
BOSNY годятся для частичной подкраски и полного окрашивания. Они не содержат ртути
и свинца.
Перед покраской рекомендуется тщательно встряхнуть баллон и произвести пробное
окрашивание кусочка материала или небольшой, менее заметной части поверхности.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Лучший
результат окрашивания дает предварительная грунтовка поверхности.
Краска металлик BOSNY должна наноситься тонким слоем с расстояния 25-30 см.
Спустя 2-3 минуты можно нанести второй слой, что значительно усилит эффект
окрашивания. Дополнительную стойкость придаст слой лака № 190 (глянцевого) или 191
(матового) поверх краски. Лак также обеспечит визуальную завершенность и углубит
цветовой эффект. Работы, связанные с покраской, должны проводиться при температуре,
не ниже 20°С, только в этом случае результат окрашивания будет гарантированно
качественным.
Если в баллончике после использования осталась краска, не нужно торопиться
выбрасывать полупустую аэрозольную упаковку, так как она может пригодиться в
дальнейшем для мелкого подкрашивания. Чтобы аэрозольный баллон можно было
использовать через некоторое время, следует очистить распылительную головку. Это
несложно: достаточно перевернуть баллон вниз распылителем и нажимать на него до того
момента, пока из сопла распылителя не пойдет чистый газ.
При покрытии лаком № 190 создаёт эффект "глубины" покрытия. Рекомендуется
предварительно грунтовать поверхность № 68 или 1007, либо можно использовать в
качестве подложки соответствующий неметаллический цвет. Идеально подходит для
окрашивания мотоциклов, велосипедов, деталей интерьера, шлемов, и т.д.
Объем: 400 мл; Вес нетто 300 гр
В коробке: 12 шт.

