
 

Прозрачная краска  для стекла,  

фарфора, зеркала, металлической 

фольги, дерева и т.д. 

  

 

 

 
 

 

 

 

Glas-Art 
 

Для декоративной росписи. 

 

 

Ассортимент 
Цветовая палитра представлена 18 цветами. 
Упаковка 15 и 50мл(под заказ). 

 

Химические свойства 
Высокоглянцевая жидкотекущая краска на ос-
нове органического растворителя(алкидная 
смола). 

 

Основные характеристики 
Прозрачная, готовая к применению, светостой-
кая, краска.  Применяется для росписи изделий 
из стекла  и фарфора (бутылки, фужеры, чаш-
ки). Идеальна для работы на вертикальных по-
верхностях (менее текуча, по сравнению с 
краской Decorglas). 

  

Технология применения 
 
1. Поверхность, на которую наносится краска,  

должна быть обезжирена. 
2. Краска имеет равномерное растекание и 

хорошо наносится  кистью. Для мытья кис-
тей рекомендуем использовать раствори-
тель (например, уайт-спирит). 

3. Время высыхания - 30 мин.   
4. После высыхания крашенную поверхность 

можно протирать и мыть теплой водой. 

 

Вспомогательные средства 

 
Decorglas-liner -  контур для нанесения линий 
и предотвращения слияния цветовых оттенков. 
Высыхает в течение 30-40 минут. Контур также 
может наноситься на керамику, фарфор, терра-
коту, пластик, дерево и многие другие мате-
риалы. 
Упаковка 20мл. 
Используется для контурной техники: сначала 
рисуют контурные линии с помощью Decorglas-

liner, после высыхания, раскрашивают изобра-
жения краской. 
Blieband - самоклеющаяся серебристая лента, 
имитирующая пайку витража. Необходима для 
создания границ, которые не позволяют краске 
смешиваться. 
Ширина  6 и12 мм. В рулоне 4 метра. 

 

 

 

Дополнительная информация 
 Для высветления тона рекомендуется  использовать 

прозрачную краску №400. 
 Все цветовые оттенки хорошо смешиваются. 
 Все цвета высокопрозрачные, кроме белого и черно-

го, которые являются покрывными. 
 Для нанесения краски Glas-Art идеально подходят 

кисти из колонка и синтетического волоса. 
 Краска может наноситься на дерево и другие мате-

риалы. Нанесенная на дерево краска привлекательно 
выявляет его структуру сквозь застывший глянцевый 
слой. 

 Во избежании смешения красок друг с другом исполь-
зуется метод постепенного нанесения краски (сначала 
наносится один цвет, высыхает, рядом наносится дру-
гой, высыхает и т.д.) 

 Краска пригодна для горячей сушки до 150°С, но это 
не улучшает еѐ качества. 

 Краску можно наносить методом распыления. Для 
этого необходимо взять 3 части краски и 1 часть очи-
стителя. Необходимый размер отверстия распылителя 
0,2 мм, давление 2,5 Бар. 

 Кисти и принадлежности необходимо промывать рас-
творителем, а затем  водой сразу же после работы. 

 

Полезные советы 

 Свежий мокрый рисунок можно корректировать или 
удалять кусочком ваты, смоченным в растворителе. 

 Высохший рисунок можно удалить с поверхности с 
помощью абразивного моющего средства и горячей 

воды. 

 

Замечание 
Всегда следуйте вышеперечисленным рекомендаци-
ям.  


