
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ КРАСОК

  ТЕХНОЛОГИЯ 
НАНЕСЕНИЯ 
КРАСОК ВО 
ФЛАКОНЧИКАХ  

С КИСТОЧКАМИ
Если повреждение  не вели-
ко, то следует использовать 
удобные флакончики с кис-
точками (штифт 12 мл).

1. Удалить следы ржав-
чины с помощью на-
ждачного полотна. В 
случае глубокого пов-
реждения (до метал-
ла) нанести грунт .

3. Краску наносят кис-
точкой прямо на за-
грунтованную поверх-
ность. На краску оттен-
ка "металлик" наносить 
лак (арт. 902001).

2. Перед окрашивани-
ем сильно  встряхивать 
флакон в течение ми-
нуты.

1. Поврежденный учас-
ток зачистить наждач-
ным полотном №60-80 
до металла.

2. Обработать поверх-
ность обезжиревателем 
(арт. 000185, 000186).

3. При необходимости 
на поврежденное место 
нанести шпатлевку (арт. 
000057). Дать поверх-
ности высохнуть.

4. Поверхность шлифо-
вать наждачным полот-
ном № 120-180, исполь-
зуя при этом воду.

5. Ограничить окраши-
ваемую поверхность 
с помощью малярной 
ленты и нанести аэро-
зольную шпатлевку 
(арт. 04062).

6. Повторно отшли-
фовать поверхность 
наждачным полотном 
№500-800.

7. Перед применением 
баллон встряхивать в 
течение 2-3 мин.

8. Перед окрашиванием 
сделать контрольную 
выкраску на металли-
ческой поверхности.

9. Распылять краску 
необходимо с рас-
стояния около 30 см. 
Окрашивание произ-
водить при комнатной 
температуре.

10. Небольшие участки 
можно окрашивать с 
помощью картона с вы-
резанным отверстием. 
Картон с вырезанным 
отверстием держать 
на расстоянии 5 см от 
поверхности для пре-
дотвращения разбрыз-
гивания и растекания 
краски.

11. Большие поверхнос-
ти необходимо окраши-
вать методом "квадрат". 
Краску необходимо 
наносить несколькими 
тонкими слоями для 
достижения наилучше-
го эффекта.

12. Небольшие повер-
хности необходимо 
окрашивать методом 
"круг".

13. Если используется 
краска оттенка "метал-
лик", то следует покры-
вать поверхность бес-
цветным лаком (арт. 
04009), дав ей высох-
нуть в течение 30 мин.

14. После высыхания 
лака сухую поверхность 
можно полировать.
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