
SPECIALTY TUB & TILE REFRESHING KIT 

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ 

SPECIALTY TUB & TILE REFRESHING KIT – двухкомпонентная эпоксидно-акриловая эмаль, которая обеспечит превосходную 

адгезию, износостойкость и сохранение цвета в местах с повышенной влажностью. Сочетает профессиональное качество и 

внешний вид покрытия с удобством и простотой нанесения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 твердое защитное покрытие выглядит как фарфор и керамика; 

 превосходная адгезия при погружении в воду (ванны и раковины) и при высокой влажности (облицованные плиткой 

стены); 

 обновляет и реставрирует внешний вид ванны или кафельной плитки; 

 не желтеющая самовыравнивающаяся композиция позволит легко и надолго создать фабричного вида покрытие; 

 набор поставляется в белом цвете с возможностью колеровки универсальными колорантами. 

 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к керамике, фарфору, стеклопластику, акрилу, чугуну, стали и т.д. 

Ограничения: не использовать на поверхностях из нержавеющей стали, гибкого пластика. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальное решение для обновления и реставрации кафельной плитки, ванн и раковин. 

Ограничения: не использовать на поверхностях, подвергающихся нагреву, таких как верхние части плит и печей, или 

постоянному погружению в воду, таких как плавательные бассейны, чаны с горячей водой, сауны. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: белоснежное, экстраглянцевое, фабричного вида покрытие. 

 

КОЛЕРОВКА: колеруется универсальными колорантами или на любых колеровочных системах как база А (в светлые тона). 

Колорант добавлять только в большую банку! Общий объем колоранта не должен превышать 85 г/на 0,946 л. 

В случае, если SPECIALTY TUB & TILE REFRESHING KIT колеруется, иные разбавления или добавление растворителя 

недопустимы!  

СОСТАВ: эпоксидно-акриловый + орг. растворители. ЛОВ: 540 г/л. 

УПАКОВКА: двухкомпонентный набор общим объемом 1,18 л. 

Часть В (база) – 0,946 л со свободным объемом для колорантов и активатора. 

Часть А (активатор) – 0,236 л. 

ВЕС:1,19 кг/л.  

РАСХОД: 5,4 м2/2 слоя или 2 слоя на стандартную ванну. 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть для лака с тонкой щетиной, качественный валик с коротким ворсом (0,5 см) и шириной 10 

см, краскопульт. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Правильно проведенная очистка и подготовка поверхности – важный и определяющий этап для создания красивой, устойчивой 

и блестящей поверхности, которая будет радовать Вас долгие годы.  

Шаг1: снимите сливы и прочие металлические элементы с поверхности ванны. Снимите весь уплотнитель, удалите лезвием 

силиконовый герметик и обезжирьте эти участки растворителем на не масляной основе, например, изопропиловым спиртом. 

 Шаг2: уберите отстающую краску при помощи металлической щетки или наждачной бумаги. Заполните сколы и трещины 
реставратором для ванн и кафельной плитки Rust-Oleum® Specialty Tub & Tile Touch-Up. Удалите всю плесень с окрашиваемой 

поверхности при помощи раствора отбеливателя. Тщательно промойте водой. Почистите поверхность наждачной бумагой и 

абразивным чистящим средством, например, Comet®, чтобы убрать всю грязь, жир, мыльную пленку. Оставьте на 5 минут. Еще 

раз почистите всю поверхность и промойте водой. Это создаст слегка матированную поверхность, для лучшей адгезии эмали. 

Отполируйте поверхность мокрой или сухой наждачной бумагой с зернистостью #400/600. Тщательно смойте водой все 

абразивные частицы с поверхности! Поверхность должна просохнуть, по крайней мере 90 минут, перед нанесением эмали. 

Непосредственно перед нанесением эмали, протрите поверхность сухой безворсовой тряпочкой, чтобы убрать всю пыль и 

осевшие мелкие частицы. 

 

 



НАНЕСЕНИЕ 

Наносить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 18°С до 32°С и влажности ниже 85%, для обеспечения 

правильного высыхания. Если в помещении отсутствует окно или вентиляция, поставьте обычный вентилятор снаружи 

помещения в полутора метрах от двери, чтобы свежий воздух поступал вовнутрь. 

Тщательно перемешайте Часть В, чтобы равномерно распределить красящий пигмент. Затем добавьте Часть А к Части В и 

тщательно перемешайте в течение 1 минуты. Разбавлять не более чем на 10% (85 г растворителя) изопропиловым спиртом, 

ацетоном или ксилолом. 

Обратите внимание на информацию о расходе состава, чтобы определить требуемое для работы количество краски. 

Смешивайте только то количество краски, которое требуется для нанесения двух слоев! Если требуется меньшее количество, 

чем целая банка, смешивайте базу и активатор в соотношении 4:1.  

Индукционный период отсутствует, ждать после перемешивания не требуется. Использовать активированный состав в течение 

6 часов! 

Нанесение кистью 

Наносите мазки только в одном направлении для получения ровной поверхности. Сглаживайте края при окраске, чтобы 

избежать возникновения четких границ между областями окрашивания. Чтобы получить гладкое и ровное покрытие, избегайте 

чрезмерного давления на кисть. Краску наносить в два слоя, временной промежуток между ними должен составлять не менее 1 

часа. При необходимости, для усиления защитного покрытия на дне ванны, на следующий день можно нанести третий слой, 

используя для этого другой набор эмали. 

Нанесение валиком 

Краску наносить в два слоя, промежуток между ними должен составлять не менее часа. Чтобы получить гладкое и ровное 

покрытие, избегайте чрезмерного давления на валик. При необходимости, на следующий день можно нанести третий слой, 

используя для этого другой набор эмали. 

Нанесение краскопультом 

Разбавлять допустимо, но не более, чем на 10% (85гр на 0,946 литра) Для разбавления используйте: 100% изопропиловый 

спирт (не полировочный), ксилол или ацетон. 

Держите распылитель на расстоянии 30 см от окрашиваемой поверхности и распыляйте уверенными возвратно-

поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном 

расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Некоторые труднодоступные места могут потребовать окрашивания с 

более близкого расстояния. Смотрите инструкцию к распылителю для его настройки и корректирования расстояния 

распыления. 

Для максимальной адгезии, наносить краску минимум в два слоя с небольшим временным интервалом между ними. Каждый 

последующий слой должен наноситься перпендикулярно относительно предыдущего (крест-накрест).  

Третий слой, при необходимости, можно наносить через час или два после первых двух. 

Обратите внимание: во время окрашивания на поверхности могут появляться маленькие пузырьки. По мере высыхания 

краски, благодаря её самовыравнивающимся свойствам, пузырьки исчезнут. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 1 час; 

 повторное нанесение – 1-2 часа; 

 полное отверждение – 3 дня. 

 

Очистка: очищайте инструменты сразу после использования изопропиловым спиртом или ацетоном. 

Меры предосторожности: не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы.  

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 

САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие 

источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать 

сквозняки. 

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства 

для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. 

Держите подальше от детей! 



СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».  

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.  

 


