
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ АКВИМА-ГОЛД 

 

1. Краска и грунтовка АКВИМА – воднодисперсионные  акрил-уретановые 

материалы. Для разбавления и мытья инструментов используют воду. Вода не 

должна быть жесткой. Если у Вас в водопроводе вода жесткая, купите питьевой 

воды в бутылке. 

2. После высыхания материалы могут быть удалены только механически. 

3. Поверхность должна быть сухой, чистой, гладкой, обезжиренной. 

4. Работать надо в сухую погоду при температуре 10-25 град. С 

5. Обмести пыль мягкой кистью. 

6. Нанести грунтовку. Если за кистью остаются следы, можно немного разбавить 

грунтовку водой. Добавлять воду маленькими порциями, тщательно перемешивая. 

Не допускать потеков грунтовки. Использовать мягкую кисть или тампон 

7. Если Вам надо окрасить пористые поверхности (лепнину), грунтовку разбавить 

водой  примерно 2:1 ( должна быть очень жидкой) и нанести тонкий слой, который 

должен впитаться в лепнину. Использовать мягкую кисть. 

8. Дать высохнуть 1-2 часа 

9. На пористую поверхность нанести еще 1 тонкий слой неразбвленной грунтовки.  

10. Сушить до полного высыхания. Обычно достаточно  1-2 часа. Если влажность  

воздуха высокая,  можно через 1 час  досушить феном (не промышленным, а ДЛЯ 

ВОЛОС). Не греть выше 50оС. 

11. Нанести 1 тонкий слой неразбавленной краски  мягкой кистью или тампоном. Если 

хочется, можно краску немного разбавить водой. Высушить до полного высыхания 

(см. п. 10) 

12. Нанести второй тонкий слой неразбавленной краски. Высушить до полного 

высыхания. Двух слоев краски по загрунтованной поверхности обычно бывает 

достаточно. 

13. Если лепнина предназначена для улицы, важно, чтобы всё изделие было покрашено 

со всех сторон, даже там, где не видно. Для экономии можно использовать вместо 

краски дополнительный слой грунтовки. 

14. После полного высыхания  возможные дефекты можно обработать тонкой 

наждачной бумагой или срезать бритвенным лезвием. 

15. Изделие можно дополнительно покрыть полиуретановым, акриловым или акрил-

уретановым лаком. Важно, чтобы лак был бесцветным. Аква-Колор выпускает 

акриловый лак, но его используют только некоторые из наших постоянных 

клиентов. 

16. Кисть мыть сразу же с мылом теплой водой. Если краска на кисти засохла, кисть 

придется выбросить. 


