
Ультроматовая краска-спрей RUST-OLEUM® CHALKED ULTRA MATTE обеспечит 

гладкое, ультраматовое покрытие с великолепными укрывистостью и адгезией. Преобразит и 

восстановит внешний вид мебели и предметов домашней обстановки. Поверхность может 

быть покрашена или искусственно состарена по вашему желанию, с эффектом состаренной 

временем поверхности.  

Преимущества: 

 достаточно одного слоя на большинстве поверхностей; 

 легка в нанесении; 

 создает гладкую, бархатистую, матовую поверхность; 

 покрытие может быть легко состарено, придавая поверхности благородный, 

«винтажный» внешний вид; 

 самогрунтующаяся, не требует специальной подготовки поверхности и 

предварительного грунтования; 

 экономичный расход; 

 для внутренних работ. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: создает элегантное, гладкое, бархатистое, матовое покрытие.  

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ к дереву, металлу, керамике, стеклу, холсту и другим тканым 

покрытиям и др.  

Применение:  

 для защиты и увеличения срока службы мебели, предметов домашней обстановки, 

декоративных элементов;  

 для сохранения матового эффекта декоративных покрытий, например.  

 для внутренних работ 

СОСТАВ: акрил, водный. ЛОВ: менее 75 г/л.  

УПАКОВКА: спрей 340мл  

РАСХОД: 1,2-1,5м2/0,340м л.  

Рекомендации по подготовке поверхностей: 

Смойте с поверхности всю пыль, грязь, жировые или масляные пятна, солевые или 

химические загрязнения мыльной водой или специальными чистящими средствами и дайте 

просохнуть. Удалите растрескавшуюся или отслоившуюся краску и ржавчину жесткой 

щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности. Чтобы 

удалить воск, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.  

Рекомендации по нанесению: 

Наносите краску снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях, при 

температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 65%, 



чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой 

запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана. 

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен 

перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания 

внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время 

нанесения. Держите баллон на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте 

уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края 

при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при 

распылении. Повторное покрытие можно наносить через 2-4 часа, если это необходимо. Для 

дополнительной защиты используйте Rust-Oleum Chalked Clear Protective Topcoat.  

Состаривание покрытия  

При желании, покрытие может быть состарено и создан «винтажный» внешний вид. Для 

этого слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или абразивной губкой с 

зернистостью от мелкой до средней, №360-№600.  

 Эту процедуру можно проводить через 2 часа после окрашивания. Чем более «винтажный» 

вид Вы планируете создать, тем крупнее должна быть зернистость абразива.  

Очистка: очищайте кисти и инструменты водой с мылом.  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:  

 до отлипа – 30 минут; 

 легкое использование – 1-2 часа; 

 повторное нанесение – 2-4 часа; 

 нанесение защитного покрытия – 2-4 часа. 

СРОК ГОДНОСТИ: 5лет. Дата изготовления на упаковке.  

 


