
 

 

 
Описание 
Аэрозольная краска TYTAN Professional Art of the colour – это быстросохнущая, глянцевая 
акриловая краска, используемая как универсальное отделочное покрытие для промышленного и 
бытового применения. Краска отличается своей универсальностью, не линяет, пригодна для 
применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в 
различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не 
шелушится.  
 
Сферы применения 

• Внутри и снаружи помещений   

• Промышленные конструкции, фасады 

• Древесина      

• Металл 

• Пластик и стекло     
 

Характеристики 

• Быстро сохнет      

• Широкий диапазон высококачественных цветов 
• Глянцевый блеск      

• Отличная устойчивость к погодным воздействиям 
 

 
Указания по применению 
 
Подготовка 
 

• Поверхность должна быть чистой и сухой, очищенной от ржавчины и прочих загрязнений. 

• Рекомендуется провести тщательную притирку, пескоструйную обработку или шлифовку.  
 
 

Нанесение 

• Наносить плавными, равномерными движениями, удерживая баллончик на расстоянии 
около 25 см от окрашиваемой поверхности. Сначала нанести тонкий слой, затем усилить 
плотность краски, нанеся еще несколько тонких слоев с интервалом в несколько минут.  

 
 
 



 

 

Сведения о применении: 
Смешивание:  Аэрозоль: встряхивать баллончик на протяжении не менее минуты перед 

началом использования, а также регулярно во время использования. 
 
Очистка: Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Необходимо 

удалить грязь, смазку, масло, ржавчину, налет и любые другие загрязнения. 
 
Время высыхания:  Нижний слой – 5-7 минут. 

Следующий слой – 1 час. 
 
Расход:   баллончик 283 г на 2,5-3,0 м2. 
 
Технические характеристики 
 
Цвет/Глянец:  Диапазон цветов – Яркий глянец 
Пигмент:  Органические и неорганические пигменты для фасадных работ 
Смола:  Акриловая 
Теплостойкость:  200ºC в течение непродолжительного воздействия 

Водостойкость:  Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется  
Специальные характеристики: Краска легко наносится как опытными, так и неопытными операторами.  

 
Сведения по технике безопасности и охране труда 

• Избегать контакта с кожей и глазами, избегать вдыхания пара и аэрозольного тумана. 

• В случае проглатывания не следует вызывать рвоту, необходимо выпить стакан воды.  

• В случае попадания в глаза промывать водой на протяжении 15 минут, затем обратиться к 
врачу. 

• Дополнительная информация содержится в Паспорте безопасности материала на данное 
изделие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация проверена и представлена в соответствии с данными и сведениями, доступными на момент публикации. 
Содержащиеся в настоящем Техническом паспорте сведения должны использоваться только в качестве руководства, 
потому как эксплуатационные характеристики изделия могут различаться в зависимости от условий и методов применения.  


