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Техническая спецификация 

 

IMITATION GOLD POWDER 
Имитация золотой пудры 
Цвета: золото, серебро, золотой дукат 
Описание: 
Очень мелкая пудра металлических сплавов, специально разработанная для создания 
эффекта металик на любой поверхности. Материал прост в применении, цвета 
смешиваются между собой, позволяют получить бесчисленное количество оттенков. 
Пудру можно добавлять в масло (Тиковое масло Teak Oil, Грунтовочное масло 
Grundieröl, Масло для мебели, Масло для мебели с воском, Масло - воск 7030, Датское 
масло Decking Oil, Масло для паркета Parquet Oil), воском (Натуральный пчелиный воск 
Holzwachs жидкий или в пастообразной форме, Античный воск Antikwachs, 
Декоративная восковая лазурь Holzwachs Lasur), лаком - шеллаком натуральным 
Shellac Polish, и специальным лаком для золочения Zapon Lack. Посредством 
смешивания можно достичь прекрасных оттенков лаков и восков, 
индивидуализированных, которые можно наносить кистью или тканью для создания 
неповторимых эффектов декапе.  
 
Безопасность : 

Внимание: Не смешивать с водоразбавимыми материалами, можно получить 
легковоспламеняющуюся и потенциально взрывоопасную смесь.  
 
Физико-химические свойства: 

Внешний вид: пудра 
Цвет: Соответствует этикетке 
Запах: Без запаха 
Плотность: 0,6 - 1,4 kg/l 
Растворимость: В растворителе (НЕ В ВОДЕ) 
 

Способ применения: 
Добавьте пудру в необходимый материал (воск, масло или др.) в различных 
количествах (от 1% до 20%) в зависимости от степени укрывистости и желаемой 
интенсивности оттенка. Хорошо перемешайте, затем нанесите при помощи кисти или 
ткани, согласно способу нанесения тонированного материала. Кроме того, 
металлизированная пудру можно нанести мягкой кистью на поверхность 
предварительно обработанную водным клеем для золочения Water-Based Goldsize или 
12H Oil Goldsize.  
 
Хранение: 

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, в плотно закрытом 
контейнере. Рекомендуется хранение вдали от источников тепла, огня, искр и других 
источников воспламенения. 

Упаковка: 

Материал представлен в пластиковых банках объемом 250 мл., 1 кг., 5 кг. 
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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. 
 

 


