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METALLIC  
Декоративные покрытия с эффектом «под металл» 

Перламутр (Жемчуг)  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Декоративные покрытия faux impressions 

Metallic с эффектом «под металл» можно 

наносить методами «губка», «ветошь» или 
«вымывание цвета» на стены, двери, мебель и 

элементы внутренней отделки для создания 

полупрозрачной текстуры c металлическим 
эффектом. Также, эти покрытия можно 

наносить кистью или с помощью методов 

отделки «под старину» на декоративные 
элементы, рамы картин и прочие небольшие 

по размеру детали интерьера. 

Полупрозрачные металлики не 
рекомендуется наносить валиком на стены, за 

исключением случаев, когда используется 

специальная техника нанесения 
декоративных покрытий с цветовыми и 

текстурными эффектами.  

Укрывистость:  

0.946 л (1 кварта) на 9.3 м2 (100 фут2), в 

зависимости от метода нанесения. Покрытие 

не разбавлять. 

Длительность 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):  

2-4 часа 

Для нанесения финишного 

покрытия: 

4 часа 

Условия сушки – Температура в помещении 
и температура поверхности должны быть не 

ниже 10°С (50oF). Оптимальная температура: 

от 18 до 29°С (от 65 до 85oF). 
Металлики остаются пригодными для 

обработки в течение 15 минут после 

нанесения. При более высокой температуре, 
низкой влажности и плохой герметизации 

поверхности время схватывания и время 

пригодности для обработки сокращается. 
При низких температурах и высокой 

влажности материал сохнет медленнее.  
Время сушки – При нанесении кистью или 

валиком длительность сушки каждого слоя 

составляет не менее 4 часов; при нанесении 
губкой или ветошью – 2 часа.  

Температура 

воспламенения 

Не применяется 

Тип связующего 

вещества: 

Акриловый 

 

Летучие органические соединения (без 

учета летучих компонентов 

растворителей):  

 216 г/л (1.80 фунт/галл.) 

Твердых частиц  

(по объему):  

32+2% 

Твердых частиц  

(по массе):  

38+2% 

Масса в галлоне  

(= 3,785 л) краски: 

4.1 кг 
 (9.1 фунт) 

 

Инструменты  

 Высококачественная кисть с щетиной из 

нейлона или полиэстра для 
декоративных работ 

 Гигроскопическая ветошь без ворса для 
отделки «под старину» 

 Натуральная морская губка или ветошь 
без ворса для создания покрытий с 

цветовыми или текстурными эффектами. 

 

Грунтование. 

Если уже окрашенное покрытие находится в 

хорошем состоянии, нанесение грунтовки не 
требуется. Латексная грунтовка Premium 

Wall & Wood Primer или Multi Purpose Latex 

Primer позволит герметизировать 
поверхность и получить однородный белый 

цвет для нанесения основы.  

 

Основа. 

Поскольку металлики имеют 

полупрозрачную текстуру, через которую 
будут видны загрунтованные участки, в 

качестве основы рекомендуется нанести 

латексное сатиновое/ полуматовое покрытие 
для внутренних работ Duration Houm Interior 

Acrylic Latex. Дать краске высохнуть не 

менее 4 часов перед нанесением металлика. 
 

В качестве подложки для создания 

декоративных покрытий с цветовыми и 

текстурными эффектами Faux Finish.  
Металлики не предназначены для окраски 

стен, однако они идеально подходит для 
использования в качестве основы для 

декоративных покрытий с цветовыми и 

текстурными эффектами, включая 
кракелюрное покрытие Illusions Crackle или 

Faux Impressions Cracle. При использовании 

в качестве основы, нанести покрытие на 
стену отделочным валиком с длиной ворса 

6мм (1/4"). Обычно достаточно нанести два 
слоя. Покрытие будет выглядеть 

неоднородным. Время сушки каждого слоя - 

4 часа. Время сушки перед нанесением 
финишного декоративного покрытия Faux 

Finish - 4 часа. 

 

При энергичном взбалтывании покрытия 

faux impressions Metallic возможно 

вспенивание. 

Нанесение кистью - Нанести покрытие 

равномерно в одном направлении 

(горизонтально или вертикально) 
высококачественной кистью с щетиной из 

нейлона или полиэстра. Не разравнивать 

кромку мазка: мазок должен иметь мокрый 
край, на который накладывается следующий 

мазок, что позволяет получить равномерно 

окрашенную поверхность. Для окраски 
потребуется нанести два или большее 

количество слоев. Время сушки каждого слоя 

- 4 часа.  
 

Отделка «под старину» - На декоративные 

детали сложной формы покрытие наносится 
по участкам размером не более 30 см (12”). 

Тщательно обработать все впадины. Не 

разравнивать кромку мазка: мазок должен 
иметь мокрый край. Сразу же протереть 

поверхность легкими движениями 

безворсовой гигроскопической тканью, 
оставив покрытие в углублениях. Кромку 

мазка размером прим. 3 см (1”) не вытирать. 

Начать с этого участка следующий мазок.  
 

Поверхность изделия, на которое наносится 

покрытие, должна быть гладкой; 
шероховатая деревянная поверхность может 

порвать ткань или привести к другим 

нежелательным результатам. 
 

Нанесение методами «губка», «ветошь», 

«вымывание цвета» и другие эффекты - 
Соответствующие инструкции можно найти 

в брошюре по нанесению покрытий Illusions. 

 

Использование в качестве Глизали или 

методом «вымывание цвета» – Для 

использования металлика в качестве глизали 
или методом «вымывание цвета» смешать 

покрытие в пропорции 1:1 с латексной 
глизалью Illusions Latex Glazing Liquid или 

Faux Impressions Latex Glaze. Смешивание с 

красками или морилками приведет к 

потере металлической текстуры.  
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Очистить поверхность с помощью 
концентрированного очистителя ProClean 

ProfessionalTM  PrepWash Concentrated Cleaner 

или другого подходящего чистящего средства; 
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 грунтовкой Multi-Purpose Latex 

Primer. 
 

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. Загрунтовать 
грунтовкой Premium Wall & Wood Primer или 

Multi-Purpose Latex Primer. 

 

 

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. Загрунтовать 

грунтовкой Premium Wall & Wood Primer или 

Multi-Purpose Latex Primer. 
. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Дерево 

Зачистить все открытые поверхности до свежей 

древесины. Зашпаклевать все отверстия и 

дефекты поверхности заполнителем для дерева 
или шпатлевкой и зачистить до гладкого 

состояния. Загрунтовать грунтовкой Premium 

Wall & Wood Primer или Multi-Purpose Latex 
Primer.. Может потребоваться повторная легкая 

зачистка некоторых деревянных поверхностей 

после грунтовки. 
 

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 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Не ставить предметы на поверхность, 
покрытую глизалью, до тех пор, пока она 

окончательно не высохнет. 

Не смешивать с красками или морилками. 
Использовать только для внутренних работ. 

Применять при температуре выше 10oС 

(50oF). 
Защищать от замерзания. 

Не обладает фотохимической активностью. 

Не использовать на полах 
 

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 3/21/2005 А46Y100 06 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. 

 


