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ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ «ПАТИНА»ТМ
СТО 88753220-018-2015
Область применения: Предназначена для декоративной и защитной отделки, в том числе «под
старину» металлических изделий, полученных с помощью ковки, штамповки, литья из чугуна,
стали, цветных металлов и их сплавов (памятников, оград, дверей, ворот, парапетов, светильников,
фонарей и других изделий всевозможных форм и размеров). Возможно нанесение на деревянные и
минеральные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ.
Состав: Высокомолекулярный полимер, металлические пигменты, смесь органических
растворителей, функциональные добавки.
Свойства и особенности: Атмосферостойкая. Сохраняет защитные и декоративные свойства
не менее 7–10 лет. Рекомендуется использование в качестве финишного декоративного покрытия по
«Краске кузнечной «Grafit» т.м. Престиж. Патина органически вписывается в текстуру основной
краски, подчеркивая пластичные изгибы или острые изломы кованых узоров ненавязчивым блеском
тронутой временем бронзы, меди, серебра. Изделие сразу приобретает привлекательный вид, а
стоить это будет значительно дешевле, чем настоящее золочение или покрытие серебром. Так же
патиной можно выделить поры, придать состаренный античный вид изделию, подчеркнуть контуры
и многое другое. Может применяться как самостоятельное покрытие по предварительно
загрунтованным поверхностям, например для защитно–декоративной окраски светильников,
фонарей, элементов декора.
Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от
загрязнений и старых покрытий.
Применение и расход: Выпускается готовой к применению. Перед использованием тщательно
перемешать.
При использовании в качестве финишного декоративного покрытия, патину наносить с
помощью плоской кисти. На палитру поместить небольшое количество патины, растереть, затем
пройтись ею по выпуклым местам кованого изделия, по ребрам и т.п. Если необходим более
насыщенный цвет, то растирка на палитре должна быть менее интенсивной.
При использовании в качестве самостоятельного покрытия, патину наносить методом безвоздушного распыления или с помощью плоской кисти.
Примерный расход при использовании в качестве самостоятельного покрытия – 80–110 г/м2.
Расход меняется от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.
Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре +5ºС – +35ºС и относительной
влажности воздуха 65±5%.
Время высыхания и температура обработки: Время высыхания при температуре (20±2)0С и
относительной влажности воздуха не более 65% – 30 минут.
Очистка инструмента и рук: После работы инструмент вымыть смесевыми растворителями.
Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер
класса, подкласса– 3.3; классификационный шифр– 3313; серийный номер ООН– 1263; номер
аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом)– 305.
Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо
вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых
солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5ºС. Морозостойкая продукция! Возможна
транспортировка при температуре до минус 40ºС. Допускается 5 кратное замораживание, с
последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В
случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.
Меры предосторожности: Беречь от огня! Содержит летучие органические растворители,
поэтому при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Окрасочные работы
проводить при работающей приточно–вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые
перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при
необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!
Утилизация: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву.
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Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.
Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.
Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.
Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.
347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
www.prestige-holding.ru
Критерии безопасности:
Эмаль не содержит:
- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1–го класса опасности, количество
которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %
- свинцовые крона.
Сопроводительная документация:
– Свидетельство о государственной регистрации;
– Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Система менеджмента качества и система экологического
менеджмента предприятия соответствуют требованиям
международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

