
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

ÒÎÍÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÊÐÀÑÊÀ

BLUSH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Тонировочная краска на основе акриловой дисперсии и минеральных напо лнителей. Для внутренних и наружных работ. Для 
окрашивания текстурного слоя, созданного декоративными шпатлевками «Vavilon», «Malta» или «Marakesh». Подчеркивает рель-
еф и объем поверхности, создавая матовый эффект. Устойчива к мытью неабразивными моющими средствами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

2 Нанесите тонировочную краску на поверхность от угла до угла  в 
один или в несколько слоев при помощи валика, губки, резинового 
шпателя или кисти легкими движениями в одном или в нескольких 
направлениях.
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Нанесите шпатлевку «Vavilon», «Malta» или  
«Marakesh» металлической кельмой не 
стараясь выравнивать поверхность. Толщина 
слоя составляет от 0,5 до 5 мм.

Сразу после нанесения шпатлевки сформируйте желаемую фактуру 
(объемный рисунок) на поверхности техникой «на отлип». Широкие 
и редкие мазки образуют более спокойную поверхность. Частые и 
мелкие - более декоративную и эффектную. Высоту рельефа по 
желанию слегка загладьте шпателем.
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Подготовьте основание. Удалите с него ослабляю-
щие сцепление вещества: масляные и битумные 
пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающие-
ся участки удалите стальным шпателем. При 
необходимости, выровняйте основание штукатур-
ными составами БОЛАРС.

Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Глу-
бокого проникновения» или «Укрепляющий». 

2; 5

Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С. Время высыхания 2 часа. Эксплуатация покрытия в щадящем режиме возможна че-
рез 24 часа. Окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней.

Расход материала

2
50-200 г/м  в зависимости от способа нанесения.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом 
помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и пер-
чатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты 
органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза про-
мыть их водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 

Колеровка и разбавление 

Цвет: колеруется по каталогам БОЛАРС. Допускается разбавление во-
дой до 5%.

Фасовка и хранение

Выпускается в банках 2 и 5 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружа-
ющего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лу-
чей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия 
первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в ориги-
нальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой 
упаковке изготовителя.

основа

рН

время высыхания

стойкость к статическому воздействию воды

толщина стертого слоя при циклах истирания

температура применения 

температура эксплуатации

степень перетира 

морозостойкость при транспортировке

акриловая

8-9

2 часа

не менее 120 ч

< 5 мкм при 200 циклах

от +5 до +35°С

от -40 до +60°С

40 мкм

не менее 5 циклов

Технические характеристики

Для придания эффекта старины и акцентирования рельефа 
нанесённую на поверхность краску можно слегка размыть с наибо-
лее выпуклых мест влажной губкой. Краску наносите на поверх-
ность стен от угла до угла, без перерыва.
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