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faux impressions 
CRACKLE 

 Декоративное Покрытие Кракелюр 

Серия A46WT400 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Кракелюрный лак faux impressions Crackle 

предназначен для создания декоративного 
покрытия с эффектом трещин. При нанесении 

финишного слоя латексной краски на кракелюр, 

покрытие начинает покрываться трещинками, 
через которые виден цвет базового слоя краски. 

В результате, можно получить оригинальное 

покрытие «под старину» с яркой или 
приглушенной фактурой.  

Покрытие faux impressions Crackle можно 

наносить на любые окрашенные, загрунтованные 

или обработанные герметиком поверхности. При 
использовании прозрачных силеров, через 

трещины будет видна деревянная, кирпичная или 

металлическая основа. 

Покрытие faux impressions Crackle используется 
для создания уникальных декоративных 

эффектов:  

  

Укрывистость 

Гладкие, непористые поверхности:  

0.95 л (1 кварта) на 9.3 м2 (100 фут2)  

Шероховатые, пористые или текстурные 
поверхности:  

0.95 л (1 кварта) на 2.8–7.0 м2 (30-75 фут2).  

 

Время высыхания при 25°С (77oF) и 

относительной влажности 50%: 

зависит от температуры и влажности 

Высыхание «до отлипа» 1 час 

Полное высыхание (для 

нанесения второго слоя) 

не более 4 

часов 

Условия сушки 

Температура в помещении и температура 
поверхности должны быть не ниже 10°С (50oF). 

Оптимальная температура для высыхания 

трещин - от 18 до 29°С (от 65 до 85oF). 

Длительность сушки  

Дать покрытию высохнуть «до отлипа» в течение 
примерно 1 часа. Нанести финишный слой 

латексного покрытия не позже, чем через 4 часа. 

При низкой температуре и высокой влажности 
длительность сушки увеличивается.  

 

Температура 

воспламенения:  

Не применяется 

Тип связующего 

вещества: 

Акриловый 

А46Т400 

Летучие органические соединения (без учета 

летучих компонентов растворителей):  

 0 г/л (0.0 фунт/галл.) 

Твердых частиц  

(по объему):  

18+2% 

Твердых частиц 

(по массе):  

22+2% 

Масса в галлоне 

(= 3.785 л) краски:  

3.9 кг  

(8.7 фунт) 
 

Грунтование – Если уже окрашенная 
поверхность находится в хорошем 

состоянии, нанесение грунтовки не 

требуется. Если необходимо изменить 
цвет уже нанесенного покрытия, 

рекомендуется использовать краску 

Duration Home Matte. Краска Duration 
Home Matte является идеальной основой 

под покрытие faux impressions Crackle. 

 

Если поверхность новая, необходимо 

загрунтовать поверхность и нанести 
краску Duration Home Matte, 

заколерованную в желаемый цвет 

подложки. 

 

Гипсокартон 

Premium Wall&Wood Primer 

  

Оцинкованная сталь 

Premium Wall&Wood Primer  

 

Каменная кладка, цемент, стеновые 

блоки, кирпич 

Loxon Conditioner 

Loxon Block Surfacer 

 

Штукатурка  

Premium Wall&Wood Primer  

 

Дерево 

Premium Wall&Wood Primer  

Multi Purpose Latex Primer 

 

Сталь  

Multi Purpose Latex Primer 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре выше 10°C 

(50oF). 

Не разбавлять. 

 

Кисть 

Использовать нейлоновую/ полиэстровую 
кисть. 

Малярный валик 

Использовать валик с длиной ворса 9.5мм 

(3/8 дюйма) из синтетического материала. 

 

Полезные советы 

 Наносить покрытие, по возможности, 

равномерно.  

 При создании трещин на часто 
используемых предметах мебели, 

рекомендуется в качестве финишного 

защитного покрытия нанести два-три 
слоя масляного лака Wood Classics PU 

Varnish. Стены и редко используемые 

предметы интерьера (например, 
декоративные полки) покрывать лаком 

необязательно.  

Очистить поверхность с помощью 
подходящего очистителя; тщательно 

промыть водой и дать поверхности 

высохнуть. Соскоблить или зачистить 
шкуркой старую отслоившуюся или 

потрескавшуюся краску. Глянцевые 

поверхности обработать наждачной бумагой 
до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, 

чернил, карандаша, жира и т.п. обработать 

соответствующей грунтовкой/ силером. 

 

Гипсокартон 

Заполнить трещины и отверстия с помощью 
отделочной замазки/шпатлевки и 

отшлифовать до гладкого состояния. 

Составы для наполнения швов должны быть 
выдержаны до затвердевания и 

отшлифованы до гладкого состояния. 

Удалить всю пыль, образовавшуюся при 
зачистке поверхности. 

 

Кирпичная/ каменная кладка, бетон, 

цемент, стеновой блок 

Все новые поверхности должны быть 
выдержаны в соответствии с 

рекомендациями производителя – обычно в 

течение 30 суток. Удалить все выделения и 
реагенты. Необработанные шероховатые 

поверхности могут быть зашпаклеваны до 

гладкого состояния. Если процесс окраски 
не может быть задержан на 30 суток, дать 

поверхности затвердеть в течение 7 суток, а 

затем покрыть ее грунтовкой Loxon Concrete 
& Masonry Primer. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Штукатурка 

Штукатурка должна быть выдержанной и 

твердой. Текстурированную, мягкую, пористую 

или крошащуюся штукатурку следует 
обработать раствором, составленным из 1 

пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 

галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку 
пока поверхность не затвердеет, затем промыть 

ее чистой водой и высушить. 

 

Дерево 

Зачистить все открытые поверхности до свежей 
древесины. Зашпаклевать все отверстия и 

дефекты поверхности заполнителем для дерева 

или шпатлевкой и зачистить до гладкого 
состояния. 

 

Плесень 

Удалить плесень перед покраской с помощью 

раствора, составленного из 1 части жидкого 

отбеливающего средства и 3 частей воды. 
Нанести раствор и отскрести заплесневевший 

участок. Оставить раствор на поверхности в 

течение 10 мин. Затем тщательно промыть 
поверхность водой и дать ей высохнуть перед 

покраской. Во время работы использовать 

защитные очки, водонепроницаемые перчатки и 

защитную спецодежду. Быстро смыть раствор 

при попадании его на кожу. Не добавлять в 

раствор отбеливателя и воды какие-либо 
моющие средства или аммиак. 

 

Уплотнение щелей 

Щели между стенами, потолками, 

архитектурными профильными деталями и 

другими деталями внутренней отделки после 
грунтования могут быть заполнены 

соответствующим герметиком. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ 

 

Удалить проливы и брызги краски немедленно, 

используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и 

инструмент немедленно после работы также 
теплым мыльным раствором 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 
Методы нанесения, используемые для создания 

разнообразных декоративных покрытий, 

подробно представлены в соответствующих тех. 
описаниях faux impressions и брошюрах “How 

to” 

 

 Подготовить и загрунтовать поверхность, в 

зависимости от конкретных условий.  

 Нанести основу соответствующего цвета, 

например, матовую интерьерную краску 
Duration Home Matte. Дать покрытию 

полностью высохнуть. Цвет основы будет 

виден через трещинки. В качестве 
подложки под кракелюр могут 

использоваться и другие покрытия такие, 

как faux impressions Metallic.  

 Нанести кракелюрное покрытие Crackle как 
обычную латексную краску. Наносить 

покрытие равномерно. 

 Дать покрытию Crackle высохнуть «до 
отлипа» в течение прим. 1 часа перед 

нанесением финишного слоя краски. Для 
лучшего результата финишное покрытие 

нанести не позднее, чем через 4 часа.  

 В качестве финишного покрытия могут 

использоваться различные системы. 

Рекомендуется использовать краску для 

внутренних работ Super Paint или Duration 

Home Matte. Цвет финишного покрытия 
должен отличаться от цвета подложки. 

 Поверх кракелюрного покрытия можно 

нанести Wood Classics WB PU Varnish. В 
качестве финишного покрытия 

использовать глизаль, подготовленную из 

равных пропорций  латексной глизали faux 
impressions Latex Glaze и краски Duration 

Home Matte.   

 Для создания крупных продолговатых 
трещин нанести кисточкой финишный слой 

краски поверх высохшего кракелюрного 

покрытия в одном или нескольких 
направлениях. Не проводить кистью 

дважды по одному месту, поскольку это 

приведет к отрыву покрытия после 

начала растрескивания.  

 Для создания мелких трещин с эффектом 

паутины нанести финишный слой краски 
при помощи натуральной морской губки. 

 При создании трещин на мебели, 

рекомендуется в качестве финишного 

защитного покрытия нанести два-три слоя 
масляного лака Wood Classics PU Varnish. 

Стены и редко используемые предметы 

интерьера (например, декоративные полки) 
покрывать лаком необязательно. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Не колеровать.  

Не смешивать с красками или 

пропитками. 

Не ставить предметы на поверхность 

покрытую глизалью до тех пор, пока она 

окончательно не высохнет. 
Не использовать на полах. 

Использовать только для внутренних работ. 

Защищать от замерзания. 
Краска не обладает фотохимической 

активностью. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работать с этим веществом 

допустимо только при условии обеспечения надлежащей 

вентиляции. Чтобы предотвратить чрезмерное воздействие 

на человека, следует во время нанесения и сушки краски 

открыть окна и двери, или использовать иные средства 

обеспечения притока свежего воздуха. Если начинают 

слезиться глаза, появляется головная боль или 

головокружение, следует увеличить приток свежего 

воздуха, либо использовать средства защиты органов 

дыхания (сертифицированные NIOSH), либо покинуть 

помещение. Избегать контакта краски с глазами и кожей. 

Мыть руки после работы с краской. В перерыве между 

работами держать контейнер с краской закрытым. Не 

переливать содержимое в другие контейнеры с целью 

последующего хранения. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае 

попадания краски в глаза, тщательно промыть их большим 

количеством воды. Если раздражение глаз сохраняется, 

обратиться за медицинской помощью. При попадании 

краски в пищевод немедленно позвонить в Центр борьбы с 

отравлениями, в больничную скорую помощь или врачу. 

НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ДЕРЖАТЬ В 

НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 

HOTW 03/01/2010 А46Т00400  04 00 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Информация и рекомендации, изложенные 
в настоящем Листе технических данных 

продукта, основаны на испытаниях, 

проведенных компанией Sherwin Williams 
или по ее заказу. Изложенные здесь 

информация и рекомендации могут 

измениться и относятся к предлагаемому 
продукту на момент публикации данного 

документа. Чтобы получить самый 

последний Лист технических данных, 
проконсультируйтесь с местным 

представителем компании Sherwin Williams. 

 


