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Техническая спецификация 

 

SHABBY KREIDE-FARBE 
Винтажные краски 
 

Декоративный водоразбавимый гипс - Винтажный 

эффект 
Описание: 
Краска на основе гипса (натурального мела и акрилового полимера), подходит как для 
вертикальных, так и горизонтальных деревянных поверхностей. Благодаря высокому 
сухому остатку, обладает хорошей укрывистостью, отличной растекаемостью, позводяет 
получить равномерно окрашенную поверхность при малом количестве нанесений. После 
шлифовки предоставляет возможность получить очень гладкую поверхность. Возможно 
нанести финишное покрытие: это могут быть краски на водной или акриловой основе, а 
также воск, лак-шеллак. Цвета и специальная формула винтажных красок Kreide Farbe 
дают возможность получить неповторимый стиль Шебби Шик, а также покрытия в стиле 
Прованс.  
 
Физико-химические свойства: 

Форма: Вязкая жидкость 
Цвет: Соответствует этикетке 
Запах: Без запаха 
Удельный вес (20°C): 1,500 – 1,600 кг/л 
Нанесение: Кисть, распыление 
Разбавление: Вода 10-40% 
Время сушки: От пыли        30-60 минут 

Общее               3-5 часов 
  
Способ применения: 
Материал готов к применению для нанесения при помощи кисти. Для распыления 
рекомендуется разбавить водой - 30-40%. 
 
Покрытие в стиле Прованс 
Для создания Стиля Прованс характерно ощущение живой мебели, обычно светлых 
пастельных тонов или совсем белого цвета. Часто, в создании одного предмета мебели 
встречается сочетание двух и более цветов. 
Для получения покрытия подобного стиля, нанесите предпочтительно один-два слоя 
винтажных красок Shabby Kreide Farbe кистью, расход 130-150 гр/кв.м. в качестве грунта. 
После полного высыхания нанесите третий слой материала иного, контрастного оттенка, 
на определенные части, или ровным слоем на всю поверхность предмета мебели. Затем 
следует отшлифовать поверхность зерном 220 - 400, в зависимости от количества 
материала, которое необходимо удалить. Шлифовка на различных уровнях поможет 
убрать излишки материала, а также неровности поверхности, подчеркнет контрастные 
оттенки, градиенты или несовершенства окрашенного предмета интерьера. Возле углов 
и кромок цвет может быть более яркий, придавая динамичность покрытию.  
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В классическом варианте предпочтительнее нанести воск в качестве финишного 
покрытия. Прекрасно подходят белый пигментированный воск  LIMING WAX, или золотой 
GOLD, серебряный SILVER , или золотой дукат (бронзовый) DUCAT GOLD воски серии 
золочение. Для финиша/закрепления покрытия прекрасно подойдет Масло-воск Wax Oil 
7030 или обычный натуральный пчелиный воск Holzwachs.  
 

 
Стиль Шебби Шик/Эффект потертости 
Стиль Шебби шик представляет собой имитацию мебели "под старину", искусственно 
состаренной и потрепанной.  
Для создания данного покрытия рекомендуется нанести в один-два слоя винтажные 
краски Shabby Kreide Farbe при помощи кисти, расход 130-150 гр/кв.м., в качестве 
грунтового покрытия. 
После того, как грунт полностью высох, нанесите прозрачный мягкий воск Transparent 
Softwax Filler на интересующие участки покрытия, там где мы хотим создать имитацию 
потертости (кромки, углы, хаотично на фасадах). Затем, нанесите третий слой краски 
другого цвета Shabby Kreide Farbe на всю поверхность.  
При помощи скотч-брайта удалите последний слой краски Shabby Kreide Farbe в местах, 
где был нанесен мягкий воск. В этом случае эффект потертости будет достигнут в местах 
нанесения воска, вследствие отсутствия адгезии между двумя слоями краски разных 
цветов. 
Прекрасно покрытия можно получить при помощи белого пигментированного воска  
LIMING WAX, или восков серии золочение: золотого GOLD, серебряного SILVER , или 
золотой дукат (бронзовый) DUCAT GOLD. Для финиша/закрепления покрытия прекрасно 
подойдет Масло-воск Wax Oil 7030 или обычный натуральный пчелиный воск Holzwachs.  
 
Упаковка: 
Материал представлен в банках объемом 375 мл., 750 мл, 2,5 мл, и 5 л. банках. 
 
Хранение: 

Рекомендуется хранение в прохладном, хорошо проветриваемом помещении; хранить с 
плотно закрытой крышкой. Держать вдали от источников тепла, огня, искр и других 
источников воспламенения. Предохранять от замерзания.  
 
Внимание: 

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и 
химических свойств.  
 

 


