
Подготовка
• подготовка поверхности: металл ошкурьте, очистите от пыли, 
грязи и обезжирьте с помощью ацетона. Поверхность, 
задекорированную Сусальными Листами или Пигментами 
Металлизированными, не нужно подвергать никакому 
механическому воздействию - ни обезжиривать, ни протирать. В 
противном случае, поверхность, задекорированную такими 
способами и не покрытую финишным закрепляющим составом, 
можно легко повредить;

•  подготовка состава: состав готов к работе, состав не колеруется;

Нанесение
• легко наносится с помощью флакона-спрея. Также для нанесения 
следует использовать натуральную кисть, марлю или тряпку;

• Металл: на подготовленную поверхность нанести Турмалин. Для 
того, чтобы остановить реакцию, увлажнить поверхность чистой 
водой из пульверизатора. Процесс нанесения Турмалина можно 
повторить несколько раз;

• Листы Сусальные: через 48 часов после покрытия поверхности 
Сусальными Листами нанести Турмалин и сразу промокнуть с 
помощью марлевого тампона;

• Пигмент Металлизированный: на поверхность, 
задекорированную Металлизированным Пигментом, нанести 
Турмалин и снять излишки;

Финиширование
• Металл защищать Воском, Шеллаком, Нитро-Лаком, 
Масло-Лаком Твердым, Листы Сусальные, Пигмент 
Металлизированный защищать Масло-Лаком Твердым или 
Патинацией Английской;

Очищение
• после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом

Турмалин

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 
Турмалин Зеленый, Красный
Турмалин Воронение Металла

 0,15 кг
 0,16 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 30-75 мл/м2

Промежуточное высыхание 20-40 минут

Полное высыхание 12 часов

Специализированный состав для окисления металла. Предназначен для 
состаривания металла, Листов Сусальных, Пигментов Металлизированных. 
Действует методом травления, а не окрашивания. 
Представлен в 3 видах, окисляющих металл в разные цвета.

Спецификация:
предназначен для окисления черных 
металлов, чугуна, бронзы, латуни, стали, 
мельхиора, пьютера. Не окисляет 
каратное золото, платину, палладиум, 
алюминий и нержавейку. 

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%


