
AMERICAN ACCENTS Crackle Creations  

Краска с эффектом трещин  

Внимание! Для получения эффекта трещин необходимо приобрести базовое 

и цветное покрытия, специально созданные для этого эффекта. При замене 

базового или верхнего покрытия другими, не предназначенными для этого 

эффекта составами, трещины не образуются! Двухкомпонентное 

декоративное покрытие для создания эффекта кракелюра (декоративные 

трещины на поверхности).  

Идеально для деревянных поверхностей. Подходит для некоторых 

металлических и пластиковых поверхностей, а также неглазурованной 

керамики.  

Для внутренних работ.  

Ограничения:  не подходит для использования на поверхностях гибкого 

пластика и гальванизированного металла;  не использовать на 

поверхностях, нагревающихся выше 93°С;  для стеклянных поверхностей, а 

также поверхностей из гладкого пластика или пористых поверхностей 

(картон, гипсокартон и проч.), потребуется предварительное грунтование 

2мя слоями адгезионного грунта от American Accents® ;  при окрашивании 

поверхностей, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или 

атмосферному воздействию, обязательно использование дополнительного 

слоя защитного лака Matte Clear от American Accents® . Визуальный эффект: 

матовое покрытие с декоративными трещинами на поверхности Комплект 

для создания декоративного эффекта состоит из двух спреев по 0,340кг (1 

базовое покрытие/BASE COAT и 1 верхний слой/ TOP COAT).  

Состав: базовое покрытие - нитро композиция; верхнее покрытие – лаковая 

композиция.  

Подготовка: Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на 

них краски. Очистить поверхность от отставшей краски и ржавчины при 

помощи железной щетки или наждачной бумаги. Слегка матировать 

блестящие поверхности (наждачной бумагой). Помыть поверхность мылом и 

водой, сполоснуть и высушить. Если окрашиваемая поверхность уже была 

ранее покрыта краской, опробуйте продукт на совместимость на незаметном 

участке. Для этого распылите базовый слой (BASE COAT) и позвольте ему 



полностью высохнуть (минимум, полчаса). Покрытие должно быть 

равномерным, без не прокрашенных участков. Затем нанесите верхний слой 

(TOP COAT). Если полученный результат удовлетворяет требованиям, 

поверхность не вздулась, то можно продолжать. Если пробный участок 

покрывается морщинами, вздувается или крошится, то, возможно, 

потребуется полностью снять слой предыдущей краски перед 

употреблением этого продукта. Перед нанесением краски на всю 

поверхность, проведите двухшаговый процесс на небольшом участке для 

закрепления теоретических знаний, полученных из инструкции. Нанесение 

базового слоя(BASE COAT) Использовать вне помещений или в хорошо 

проветриваемой комнате при температуре выше 10°С и влажности ниже 85% 

для обеспечения правильного высыхания. Не распылять при сильном ветре и 

большой запыленности. Флакон энергично взбалтывать в течение минуты 

после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик. Часто 

встряхивать во время использования. Распылять, передвигая флакон 

равномерными движениями, держа его вертикально на расстоянии 25-30см 

от поверхности. При распылении флакон должен постоянно перемещаться и 

находиться на одинаковом расстоянии от поверхности для обеспечения 

однородности внешнего вида. Наносить два слоя базового слоя с 15-

минутным промежутком. Покрытие должно быть равномерным, без не 

прокрашенных участков. До нанесения верхнего слоя должно пройти, по 

крайней мере, полчаса. По окончании работы очистить клапан, перевернув 

флакон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 5-ти 

секунд. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее 

растворителем, например уайт-спиритом. Не вставляйте булавку или другие 

предметы в канал. Пустой флакон выбрасывать, не сжигать и не помещать в 

домашний компактор мусора. Нанесение верхнего слоя(TOP COAT) 

Убедитесь, что базовый слой полностью высох, обычно на это уходит 30 

минут. Флакон энергично взбалтывать в течение минуты после того, как 

станет слышен перекатывающийся внутри шарик. Встряхивать баллон по 10 

секунд на каждые 2 минуты использования. При окрашивании большой 

площади, работу следует разделить на несколько этапов. Окрашиваемую 

поверхность следует условно разделить на квадраты 15*15см, которые 

последовательно окрашивайте. Не стремитесь укрыть верхним слоем сразу 

всю поверхность! Распылять, передвигая флакон равномерными 

движениями, держа его вертикально на расстоянии 15-20см от поверхности 

и полностью покрывая ее краской. Мазки должны частично перекрывать 



друг друга. Верхний слой должен казаться «мокрым» или блестящим при 

напылении. Для создания узора «трещины» маленького размера, полностью 

покройте базовый слой одним равномерным верхним слоем. Для получения 

узора среднего размера, полностью покройте базовый слой одним верхним 

слоем и тут же, не давая ему высохнуть, еще 2-3 раза пройдитесь над 

окрашиваемой поверхностью, напыляя верхний слой. Для получения трещин 

большого размера, полностью покройте базовый слой одним верхним слоем 

и тут же, не давая ему высохнуть, еще 4-5 раза пройдитесь над 

окрашиваемой поверхностью, напыляя верхний слой. Для дополнительной 

защиты от влаги и легкой чистки, дополнительно покройте поверхность 

прозрачным средством Matte Clear от American Accents® . До нанесения этого 

средства следует ждать, по крайней мере, 1 час. Время высыхания при 

температуре 21°С и 50% относительной влажности: *базовый слой до 

«отлипа» через 15мин; *верхний слой ,через 1-10 минут начнет появляться 

узор «трещины»; *до «отлипа» 15минут; *полное высыхание 30 минут  

Расход: 0,7-1,5 м2. Чем крупнее размер «трещин», тем меньше площадь 

покрытия. Температуроустойчивость окрашенных поверхностей не 

использовать на поверхностях, нагревающихся выше 94°С. 

 Меры предосторожности: Хранить в недоступных для ребенка месте. Не 

работать с реставратором вблизи открытого огня, состав легко воспламеним!  

Пустой флакон выбрасывать, не сжигать. Баллоны под давлением. 

Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 

50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять 

вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время 

работы. Избегать попадания паров в дыхательные пути. При попадании в 

органы пищеварения немедленно обратиться к врачу. Баллоны разрешается 

выбрасывать только в специально отведенные места.  

Срок хранения: 10лет.  

Дата изготовления указана на дне баллонов.  

Made in U.S.A./ Произведено в США. 

 

http://studio-decore.ru/ 


