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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОДУКТ: AR4P80 и AR4P81 патина золото и серебро  
ТЕХ. ОПРЕДЕЛНИЕ: Материал для придания эффекта старения 

РАЗБАВИТЕЛЬ: Спирт или конвертер для патины SCP00  

ПРИМЕНЕНИЕ: Применяется как декоративная отделка фасадов мебели, стульев,

рам, дверей, точёных и погонажных изделий, и других изделий из 

МДФ, натуральной древесины или облицованные натуральным 

шпоном древесины . 

ОСОБЕННОСТИ: Данная серия патин обладает высокой стойкостью к выгоранию. 

Удобна в использовании, хорошо смачивает подложку, легко 

снимается, не оставляет металлизированную пыль на поверхности. 

ФИЗИЧЕСКИЕ И 

ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА: 

AR4P80 

Сухой остаток (%): 1,2±0,5 

Плотность (кг/дм³): 0,840±0,02

Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20ºC (сек): 15±2

Количество нанесения: 60 – 80 гр/м² 

Время сушки, мин: 10 – 15 

AR4P80 

Сухой остаток (%): 1,2±0,5 

Плотность (кг/дм³): 0,820±0,02 

Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20ºC (сек): 15±2 

Количество нанесения: 60 – 80 гр/м² 

Время сушки, мин: 10 – 15 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Данная патина может использоваться как в чистом виде, так и в 

разбавленном (1:1) конвертером или спиртом. При использовании 

спирта в качестве разбавителя следует учесть, что патина будет 

сниматься более легко, чем при разбавлении конвертером SPC00.

Предназначена для нанесения методом распыления (ручным или 

ротационным) на предварительно загрунтованную как 

прозрачными, так и пигментированными лакокрасочными 

материалами поверхность. 

Снятие производится скотч-брайтом, стальным волокном или 

абразивной бумагой зернистостью не менее Р400. 

Возможно смешивания патин AR4P80 и AR4P81 между собой для 

достижения различных металлических оттенков. 

Перед применением хорошо размешать поскольку некоторые 

компоненты патины могут оседать. 

ПЕРЕКРЫТИЕ: Сразу после высыхания, финишными материалами на НЦ, ПУР или 

акриловой основе. Можно перекрывать как органо- так и 

водоразбавляемыми финишными материалами. 

ВАЖНЫЕ 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Следует учитывать, что наличие сердцевинных лучей, различная 

текстура и макроструктура древесины, а также температура, 

влажность воздуха в помещении, регулировка пистолета и вид 

оборудования являются важными аспектами, которые могут 

повлиять на окончательный результат окрашивания изделий. 

    

Интернет-магазин 
Kraskinet.com.ua - импортные 
лакокрасочные материалы для 
самых разных поверхностей, а 
также клея.

http://www.adleronline.it/
https://kraskinet.com.ua/ar4p80

