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Глезаль Классико

Специальный состав для разбавления малярных красок. Позволяет создавать 
любые текстуры на стенах и потолках. Используется как межслойная пропитка 
и как подготовительный состав для работы с трафаретами. Колеруется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Специализированный состав для 
разбавления малярных красок.
Позволяет создать любую желаемую 
текстуру. 
Используется при работе 
с трафаретом и в качестве 
межслойной пропитки в сложных 
декоративных техниках.
Придает поверхности шелковистый 
блеск. 
Предназначен для декорирования 
стен и потолков.
Колеруется в любой цвет.

УХОД И ОЧИСТКА
По окончании работы инструменты 
моются теплой водой с мылом.
После высыхания материал ничем 
не смывается.

Технические характеристикиТехнические характеристики

Упаковка Банка
Канистра

Объем 0,1/1/5 л

Мин. t° хранения +100С

Срок хранения 6 мес.

PH 6,5 — 7,5

Степень сложности  ● ● ● ●
Прочность состава  ● ● ● 

Хранение: Не морозить! 
Хранить в сухом помещении.

Меры предосторожности: при попадании в глаза 
промойте их водой. Не пробуйте на вкус!

Тест на допустимость употребления в пищевой 
промышленности не проводился.

Материал Глезаль Классико безопасен 
для людей, животных 

и растений после высыхания.

ГЛЕЗАЛЬ КЛАССИКО
Специализированный состав, 
предназначенный для разбавления 
колерованной малярной краски.
Не изменяет цвет и тон краски. 
Повышает ее крепость.
Используется как подготовительный 
состав для работы с трафаретом.
Позволяет создавать множество 
текстурных эффектов.
Рекомендуется как межслойная 
пропитка для сложных декоративных 
техник.
Придает поверхности шелковистый 
блеск.
Может выполнять функцию 
финального слоя.

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначена для декорирования 
стен и потолков в различных 
декоративных техниках.

КОЛЕРОВКА СОСТАВА
Колеруется малярными красками, 
Универсальными Пигментами, 
Жемчужными Слюдами, Жемчужной 
Глезалью или любыми 
художественными красками на водной 
основе.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА
Состав готов к работе.
Тщательно перемешайте.
Смешайте малярную краску 
с Глезалью в любой необходимой 
пропорции. Чем больше в составе 
Глезали, тем он прозрачнее.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Закрасьте поверхность необходимым 
цветом или создайте фактуру. 
Дождитесь высыхания.

НАНЕСЕНИЕ
Покрывной слой наносится валиком, 
кистью,  варежкой, краскопультом 
HVLP.
Текстура создается с помощью ветоши, 
кисти, пленки, губки и т.д.

ИСПОЛНЕНИЕ
Нанесите на готовую поверхность 
1 слой неколерованной глезали 
выбранным инструментом. 
Дождитесь высыхания.
Нанесите на поверхность 
подготовленную смесь Глезали с 
краской выбранным инструментом.
Не дожидаясь высыхания, начинайте
создавать текстуру при помощи 
ветоши, кисти, пленки или губки. 
Избегайте стыков. 
Рекомендуется работа двух 
исполнителей: один наносит Глезаль, а 
другой создает текстуру. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Работа должна проходить 
при температуре 16-24°С, 
относительной влажности не более 
70% в чистом помещении.

ВЫСЫХАНИЕ
Открытое время высыхания — 
5-20 минут. 
Промежуточное высыхание — 
1-3 часа. 
Полное высыхание —  24-48 часов.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
Примерный расход в 1 слой — 50 г/м2 .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Поверхность легко очищается 
с помощью теплой мыльной воды.

Данная характеристика основана на наших опытах, 
исследованиях, экспериментах. Высокое качество 
продукта гарантировано. Качественный результат 
достигается при соблюдении условий работы 
и рекомендаций. За консультацией обращайтесь 

в Учебный Центр МАРАТА КА:
тел.: +7 495 780 1424

e-mail: centr@maratka.ru 
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