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Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. 
Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без 
письменного разрешения и инструкций со стороны производителя.  В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения 
требований действующего законодательства своей страны. 

 
 
Alta decoración  

 
PINTURAS ISAVAL S.L. 

 

C. / Velluters, parcela 2-14   Pol. Ind. Casanova 
Tel. +34 96 164 00 01 / Fax: +34 96 164 00 02 
46394 RIBARROJA DEL TURIA [ VALENCIA ] 

 
 

ГЕЛЬ ПАТИНА (ВОСКОВАЯ МАСТИКА) 
GEL PÁTINA 

 
 

����     Восковая мастика на водной основе для тонирования рельефных покрытий «под 
старину» «МУРОС АНТИГУА» 

 
 
���� СВОЙСТВА: 
 

Восковая мастика - гель без запаха, готовый к 
употреблению. Наносится кистью, шпателем, губкой 
или замшей. После нанесения восковой мастики на 
высохшую основу получается эффектное, 
шелковистое и очень прочное  покрытие.  
 
���� РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 

Гель-патина применяется в качестве отделочного 
слоя для рельефных покрытий «Мурос Антигуа» 
(«Старинные стены») и других красок, включая 
гладкие. 
 
 
���� Технические характеристики: 
 
Цвет: По карте цветов 
Плотность: 1,1 ± 0,05 кг/л 

Расход: 80 - 100 мл/м2, в зависимости от 
желаемой структуры. 

Высыхание: 1 час 
  
 
���� СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

Тщательно перемешать продукт до полной 
однородности. Продукт используется без 
разбавления поверх декоративной пасты «Мурос 
Антигуа» (Старинные стены) по прошествии 24 
часов после ее нанесения. Смочить губку или замшу 

восковой мастикой и аккуратно, без нажима нанести 
на высохшую рельефную основу «Мурос Антигуа» 
(Старинные стены). Стараться не набирать слишком 
много продукта на губку или замшу.      
По окончании работы промыть инструменты водой. 
Не рекомендуется производить работы при 
температуре ниже + 10ºC. 
Если продукт наносится на гладкие поверхности, то 
они должны быть предварительно окрашенными.   
 
 
���� ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 

 

Принять все необходимые меры для  минимизации 
отходов. Не сливать в канализацию,  водоемы и т.д. 
Неиспользованные остатки и/или их упаковки 
должны направляться в специальные, 
предназначенные для утилизации химических 
отходов, места в соответствии с действующим 
законодательством страны.                                                                                   
 
 
���� МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 

Продукт годен для домашнего использования. 
Беречь от детей. 
Не подвергать упаковки с продуктом действию  
прямых солнечных лучей и повышенных температур.  
Не замораживать. 
Не кусать окрашенные поверхности. 

 
 


