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Техническая спецификация 

 

ACRYLIC WHITE GESSO PRIMER 
Акриловый Джессо грунт 
 

Improved sandability - Better spreadability - Same covering power- 
Улучшена шлифуемость - увеличена эластичность - аналогичная 
укрывистость   
 
Описание: 
ACRYLIC WHITE GESSO PRIMER - комбинация обычного джессо-грунта (левкаса) с 
акриловым полимером с добавлением белого пигмента. Эти добавки обеспечивают 
эластичность, отличную шлифуемость и большой срок годности.   
Материал может быть использован для калибровки, грунтовки холстов, или в качестве 
грунта для наклеивания золотого листа. Акриловый грунт-левкас может быть тонирован 
при помощи добавления необходимого количества концентрированных морилок Holzfarbe 
или водоразбавимых пигментов, не содержащих свинца, серии COW.  
Новая версия обладает улучшенной шлифуемостью, лучшей растекаемостью, позволяет 
получать выровненную однородную поверхность, как распылением, так и нанесением 
кистью, сохраняя прекрасное покрытие. 
 
Физико-химические свойства: 

Внешний вид: Густая жидкость 
Цвет: Белый 
Запах: Без запаха 
Нанесение: Кистью или спреем 
Растворимость: Растворимость в воде 
 
Способ применения: 
При нанесении кистью материал готов к применению, при нанесении распылением его 
необходимо разбавить водой (максимум 15-20%). При использовании материала в 
качестве грунта для нанесения золотого листа, рекомендуется окрасить левкас в красно-
оранжевый цвет,  создавая имитацию красного Боло полимента, и обогатить, таким 
образом, тон золотого листа. Для серебряного листа рекомендованы темные или черные 
тона. Наносите не менее 2-3 слоев, дождитесь, чтобы каждый слой высох. До нанесения 
золотого листа аккуратно отшлифуйте поверхность, чтобы она стала гладкой. Начните 
работу шлифовальной бумагой зернистостью 150-180, затем постепенно  используйте 
более мелкую бумагу (350-600-1200),  в перекрестно-перпендикулярном направлении. 
Когда поверхность стала гладкой, нанесите эмульсию для наклеивания  для золотого 
листа  и золотой/серебряный лист. 
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Хранение: 

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, с плотно закрытой крышкой. 
Беречь от огня и других источников возгорания. 
 
Упаковка: 

Материала выпускается в банках 250 гр, 500 гр, 1 кг, 5 кг и 25 кг. 
 
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. 

 
 
 
 

 


