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KRYLON® ULT R A U V F L OR AL P RO T EC TAN T

Аэрозольный защитный состав с УФ защитой для обработки натуральных и шёлковых цветов, ткани,
дерева, бумаги и картона. Повысьте сохранность и обеспечьте защиту самых нежных творческих работ.
- защита от влаги и загрязнений
- защита от выгорания и выцветания
- невидимый долгосрочный эффект
- для внутренних и наружных работ
Специализированный протектант-пропитка для комплексной защиты натуральных сухих и
искусственных цветов из различных тканных и не тканых материалов (натуральный шёлк, органза,
бумага, пергамент и т.п.). Является средством превентивной защиты нежных, впитывающих оснований
от влаги, загрязнений, выцветания и обесцвечивания, вызванного воздействием УФ излучения. Состав
содержит пакет гидрофобизаторов, УФ-поглотителей и стабилизаторов, абсолютно бесцветный - после
высыхания, не изменяет цвет впитывающих подложек, не желтеет с течением времени. Для внутренних
и наружных работ.
Обрабатываемые поверхности: Декоративные работы выполненные в технике аппликаций,
флористические композиции из сухих цветов и искусственных растений, дерево, папье-маше,
керамика, бумага и картон, ткань, пергамент, холст, различные минеральные основания.
Укрывистость: 333гр. 1,8 - 2,2 м2.
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7-24504-07110-5

7800

UV Floral Protectant/ -

333 гр.
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KRYLON® WA X COAT I NG

Аэрозольный защитный состав на основе натурального воска. Сохраните и защитите уникальную
текстуру поверхности, облагородив её полировкой.
- защита от влаги и загрязнений
- натуральный вид отделки
- отсутствие толстых лаковых плёнок
- для внутренних и наружных работ
Специализированный состав для защиты и придания впитывающим деревянным, минеральным
и керамическим основаниям, вида естественной и натуральной отделки воском. Благодаря своей
формуле на органических растворителях, состав глубоко проникает в поровую структуру, заполняет
её и формирует на поверхности слой твёрдого воска, годного для ручной или машинной полировки.
Гидрофобные свойства покрытия, придают обрабатываемым основаниям эффект несмачиваемости и
защищают их от воздействия воды и неблагоприятных погодных условий. Для внутренних и наружных
работ.
Обрабатываемые поверхности: Дерево, фанера, шпонированные и ламинированные основания,
керамика, различные минеральные основания. Предварительно окрашенные красками и/или
цветными пропитками основания.
Укрывистость: 326гр. 2,8 - 4,5 м2.
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7-24504-04118-4

4118

Wax Coating/ -

326 гр.
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