
CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT 

УЛЬТРАМАТОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК  

RUST-OLEUM® CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT – прозрачное защитное покрытие, которое наносится на поверхности, ранее 

окрашенные CHALKED ULTRA MATTE PAINT или другими декоративными покрытиями. Добавит защиту, увеличит срок службы 

и подчеркнет цвет окрашенных поверхностей. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 легок в нанесении; 

 не требуется повторного нанесения; 

 большая долговечность покрытия в сравнении с традиционными мебельными восками; 

 рекомендуется для поверхностей с интенсивной эксплуатацией; 

 для внутренних работ. 

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

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты и увеличения срока службы мебели, предметов домашней обстановки, 

декоративных элементов; для сохранения матового эффекта декоративных покрытий, например, CHALKED ULTRA MATTE 

PAINT, MULTISPEC STONE ACCENTS, AMERICAN ACCENTS® STONE SPRAY PAINT и др. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное гладкое матовое покрытие. 

СОСТАВ: акрило-уретановый, водный. ЛОВ: менее 250 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,887 л. 

ВЕС: 1,02 кг/л. 

СУХОЙ ОСТАТОК: 30,5% по массе. 

РАСХОД: 13,5 м2/0,887л 

 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с мягкой синтетической щетиной. 

Ограничение: не рекомендуется использовать валик. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

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. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое банки.  

Не встряхивать! Разбавление не требуется. Избегайте нанесения под прямым солнечным светом или на горячие поверхности. 

При нанесении не допускайте избыточного давления на кисть, т.к. это приведет к уменьшению толщины наносимого слоя и 

защитных свойств покрытия. Дайте просохнуть базовому окрашенному покрытию по крайней мере 8 часов перед нанесением 

CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT. Делайте легкие, равномерные мазки вдоль волокон древесины, чтобы обеспечить ровное и 

гладкое покрытие. При необходимости нанесите второй слой через 2 часа после первого нанесения. 

 

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

 до отлипа – 30 минут; 

 легкое использование – 1-2 часа; 

 повторное нанесение – 2 часа; 

 полное отверждение – 4 часа. 

 

Очистка: очищайте кисти и инструменты водой с мылом. 

 

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте 

очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 

внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 



 

Срок хранения: 5лет. Дата изготовления на упаковке. 

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

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru  

 

 

 

 

 


