
Глезаль Французская +

КОЛЕРОВКА

Колеруется в любой цвет малярными красками, Жемчужными 
Слюдами, Жемчужной Глезалью. 

Пропорция между краской и Глезалью может варьироваться 
от 1:1 до 1:100. Чем больше Глезали вы добавите, тем более 
прозрачным будет цвет. Вы можете колеровать Глезали с по-
мощью Интерьерной Краски.  Для получения жемчужного 
блеска добавьте в Глезаль Жемчужную Слюду или Жемчужную 
Глезаль в необходимой пропорции.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Закрасьте поверхность необходимым цветом или создайте 
фактуру. Дождитесь высыхания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Для нанесения Глезали вы можете использовать как один 
инструмент, так и их комбинации, сочетая разные техники. 
Например: кисть и марля, ветошь и морская губка.

Нанесите на поверхность подготовленную смесь Глезали 
с краской выбранным инструментом. Не дожидаясь 
высыхания, начинайте создавать текстуру при помощи 
ветоши, кисти, пленки или губки. Избегайте стыков.

ФИНИШИРОВАНИЕ

Для дополнительной защиты можно нанести на поверхность 
Аква-Лак выбранной степени блеска.

Поверхность легко очищается с помощью теплой мыльной 
воды.

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

Технические характеристики

Мин tº хранения +10ºС

Тара 0,5 / 1 / 5 л 

Срок хранения 6 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 100 мл/м2

Высыхание от пыли 8 часов

Полное высыхание 48 часов

Специальный состав для разбавления акриловых малярных красок и жемчужных 
пигментов. Применяется в сложных текстурных техниках. Имеет увеличенное время 
высыхания и используется при работе на больших объемах.

Состав
Водные полимерные дисперсии, 
пигменты, пеногасители, отдушки, 
минеральные наполнители, целевые 
и модифицирующие добавки.

Изготовлен в соответствии с ТУ 
2332-003-72723477-2011 «Материалы на 
водной основе для декоративно-при-
кладных работ. Технические условия».

Спецификация
Предназначена для декорирования стен 
и потолков в различных декоративных 
техниках.

Подготовка состава
Состав готов к работе. Тщательно 
перемешайте. Смешайте малярную 
краску с Глезалью в любой необходимой 
пропорции. Чем больше в составе 
Глезали, тем он прозрачнее.

Условия работы
Работа должна проходить при темпера-
туре 16-24°С, относительной влажности 
не более 70% в чистом помещении.

Хранение
Хранение и транспортировка при t 
не ниже +10°С  и не выше +30°С.

Уход и очистка
Инструменты моются теплой водой 
с мылом. После высыхания материал 
ничем не смывается.


