
B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia. 

Tel.: +39 0421 951900    Fax.: +39 0421 951902    www.bormawachs.it   E.mail:  info@bormawachs.it 
 

 

 

 

Техническая спецификация 

 
 

FRENCH CHALK  
 

Французский джессо наполнитель для левкаса 

 
Описание: 
Французкий Джессо наполнитель для левкаса - порошок белого цвета, используется в 
золочении для приготовления грунта для последующего нанесения золотого листа; среди 
многообразии грунтов в особенности применяется в иконописи. Более мягкий и 
эластичный, чем наполнитель для левкаса Болонья Bologna Chalk, благодаря более 
твердым частицам, также используется в приготовлении наполнителей для проведения 
различных работ в декораторском искусстве. Также, подходит для реставрации старинной 
антикварной мебели. 
 
Физико-химические свойства: 

Внешний вид: Твердый / порошок 
Цвет: белый 
Запах: Без запаха 
 
Способ приготовления: 
Приготовление грунта на который наносится золотой лист должно быть аккуратным, 
финальный результат будет зависеть от правильности данного процесса. 
Приготовьте мездровый клей вышеуказанным способом, как это подробно описано в 
спецификации. После нанесения грунта - праймера  “colletta”, растворите на водяной бане 
в небольшом горшочке Gilders' pot  350 гр.  наполнителя для левкаса FRENCH CHALK в 
0,5 л. “colletta”, затем аккуратно нанесите полученную теплую смесь на древесину. 
Проверьте вязкость полученной смеси. (Рекомендуется консистенция молока для первого 
слоя, консистенция йогрурта для последующих) Данный процесс необходимо повторить 
на каждый слой, который будет наноситься (всего около 5-6 слоев),температуру смеси 
рекомендуется поддерживать теплой. После того, как слой подсох, рекомендуется 
отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой зерном 120-180. В итоге, получено 
загрунтованное покрытие необходимо выровнять и отполировать на кромках и стыках, 
удаляя излишки материала, с целью обновления кромок декора. Затем тщательно 
отшлифуйте мелкозернистой шлифовальной бумагой (зерно 350 - 600 грит) для 
выравнивания и устранения мелких дефектов. 
 
Хранение: 

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, с плотно закрытой крышкой. 
Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и иных источников воспламенения. 
 
Упаковка: 

Материал выпускается в таре объемом 1 кг., 25 кг. 
 
Внимание: 
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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. 
 
 

 


