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Глезаль Роспись

Специальный состав для разбавления малярных красок. Предназначен для 
работы в любых орнаментальных техниках. Возможно нанесение на лаковые 
поверхности. Заменяет гуашевые и казеиновые краски. Колеруется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Специализированный состав для 
разбавления малярных красок.
Предназначен для создания 
орнаментов, росписей, фресок.
Может быть нанесен на лаковые 
поверхности.
Не требует дополнительной 
защиты.
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 Роспись безопасен 
для людей, животных 

и растений после высыхания.

ГЛЕЗАЛЬ РОСПИСЬ
Специализированный состав для 
разбавления малярной краски.
Предназначен для работы по трафаретам.
Материал легок и удобен в работе и 
полноценно заменяет собой традиционное 
применение гуашевых и казеиновых 
красок. 
Не изменяет внешний вид декоративной 
поверхности.
Создает устойчивое покрытие.

ПРИМЕНЕНИЕ
Материал предназначен для нанесения 
рисунка внутри и снаружи трафаретов.
Глезалью возможно делать великолепные 
радиальные и линеарные растяжки от 
темного до светлого спектра.
Возможно нанесение на поверхности, 
покрытые лаками и лакокрасочными 
материалами.

ТРАФАРЕТЫ
Глезалью можно работать в любых 
орнаментальных техниках с помощью 
одноразовых, многоразовых, виниловых 
или бумажных трафаретов, используя клей 
или прижимной метод.

КОЛЕРОВКА СОСТАВА
Колеруется малярными красками, 
Пигментами Универсальными, темперой, 
гуашью, казеиновыми, акварельными и 
художественными красками на водной 
основе. Замешивается в любой 
необходимой пропорции.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА
Введите необходимое количество Краски 
в состав в необходимой пропорции 
(пропорция может быть любой). Вы также 
можете пользоваться Глезалью 
непосредственно во время работы, как 
художники пользуются Разбавителем, т.е. 
размешивать Краску сразу во время 
работы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Нанесите на поверхность Пропитку
Глубокую. Закрасьте краской необходимого 
цвета.

НАНЕСЕНИЕ
Инструменты — трафаретные или любые 
другие кисти,  твердый поролоновый валик, 
варежка, самодельные тампоны 
и т.п.

ИСПОЛНЕНИЕ
Возьмите небольшое количество состава на 
кончик трафаретной кисти. Несколько раз 
промокните кисть о салфетку (кисть должна 
пачкать, а не красить). Начинайте наносить 
состав легкими круговыми движениями 
торцом кисточки внутри трафарета. 
Двигайтесь от края трафарета к середине, 
либо от середины к краю, либо от одного 
края к другому краю. Постепенно 
усиливайте давление на кисть, но не 
старайтесь с первого раза добиться 
конечного результата, иначе у вас может 
получиться грубый рисунок. Регулярно 
приподнимайте краешек трафарета и 
контролируйте свою работу. 
Можно снять трафарет, не дожидаясь 
высыхания состава. Глезаль после 
высыхания не дает рваного края, присущего 
другим акриловым материалам.

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

ФИНИШИРОВАНИЕ
Поверхность, покрытая Глезалью, не 
требует защиты. 
Для дополнительных эффектов вы можете 
нанести сверху лак или воск.

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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