
AMERICAN ACCENTS® STONE SPRAY PAINT 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

AMERICAN ACCENTS® STONE SPRAY PAINT – декоративное многоцветное текстурное покрытие, которое имитирует фактуру 

различных горных пород. Поможет без существенных затрат преобразить любой интерьер. Даже небольшая деталь, 

окрашенная этой краской, способна придать помещению особый колорит. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 придает вид и фактуру натурального камня любой поверхности; 

 уникальная текстурная формула многоцветного покрытия; 

 крышка баллона отображает актуальный цвет и текстуру материала; 

 на водной основе; 

 для внутренних работ. 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, металлу, неглазурованной керамике, бетону, штукатурке, кирпичной кладке и др. 

Ограничения: не наносить на поверхности, нагревающиеся свыше 93°C. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: преобразит внешний вид кашпо, подсвечников, часов, рамок для фотографий или зеркал и 

многого другого. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: многоцветное текстурное покрытие с эффектом природного камня. 

СОСТАВ: акриловый, водный.  

УПАКОВКА: спрей 340 г. 

РАСХОД: 1,5 м2. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом 

или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность. 

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150. 

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. 

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с 

зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия. 

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите 

поверхность. 

Используйте в качестве грунта PAINTER'S TOUCH® Ultra Cover 2x Primer Spray, для улучшения адгезии и укрывистости. Особо 

рекомендуется для оголенных деревянных и металлических поверхностей. Для лучших результатов, нанесите базовый слой 

краски с цветом, который сочетается с каменным финишным покрытием. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносите краску снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите 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.  

Внешний вид декоративного покрытия сильно зависит от дистанции, с которой происходит распыление. Не старайтесь 

полностью укрыть поверхность в один слой. Нанесите сначала один легкий слой. Подождите 15 минут, пока краска начнет 

твердеть, затем нанесите второй слой. Если потребуются дополнительные слои краски, ждите 15 минут между нанесениями. 

 

Поверхности, подверженные воздействию влаги и повышенному износу, рекомендуется покрыть матовым прозрачным лаком 

American Accents Matte Clear, через 4 часа после нанесения последнего слоя декоративной краски. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%). 

 до отлипа – 15 минут; 

 повторное нанесение – через 15 минут; 

 легкое использование – 30 минут; 



 покрытие защитным лаком – через 4 часа после нанесения последнего слоя.

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в 

течение 3-5 секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). 

Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом. 

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом. 

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от 

попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не 

распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать 

только в специально отведенные места. 

 ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 

САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие 

источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать 

сквозняки. 

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства 

для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, слезоточивость, головную боль, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. 

Держите подальше от детей! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  


