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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (EXTRA CHROME) 
ЭКСТРА ХРОМ 

 

Краткая инструкция 
1. Активация поверхности «К» до полного смачивания  
2. Промывка дистиллированной водой 
3. Нанесение Экстра Хрома «А1 А2+ В» 
4. Промывка дистиллированной водой 
5. Нанесение закрепителя «S» 
6. Промывка дистиллированной водой 
7. Сушка феном или сжатым воздухом  
8. Нанесение защитного лака (с добавлением цветных пигментов COLOR CHROME по 
желанию). 

 
Полная инструкция 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 
 
1. Перед нанесением очистить обрабатываемую поверхность . 
2. Равномерно нанести двухкомпонентный акриловый лак HS в 1 слой. 
(Рекомендуем использовать наш специальный адгезионный грунт). 
 
Пропорции смешивания грунта: 
1:14 (70 грамм отвердителя на1 литр грунта). 
 
Необходимо добиться идеально гладкой и максимально глянцевой поверхности без 
изъянов. От этого в дальнейшем будет зависеть качество хромированной поверхности. 
 
3. Высушить при комнатной температуре 12-24 часа или при температуре 60 градусов в 
течение 4 часов.  
 
С понижением температуры срок высыхания увеличивается. 
 
ВНИМАНИЕ! Недостаточно высушенная поверхность, приводит в дальнейшем к 
затуманиванию зеркального эффекта. 
    
ВНИМАНИЕ! Не прикасаться к обработанной поверхности.  Если Вы коснулись 
поверхности, нужно использовать обезжириватель на водной основе, затем тщательно 
промыть дистиллированной водой. 
 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРА ХРОМА 
 
Необходимо предварительно подготовить к работе все составляющие для 
хромирования, так как промежутки времени между этапами должны быть как 
можно меньше! 
 

1. НАНЕСЕНИЕ АКТИВАТОРА «К». 
a. Нагреть активатор «K» до кипения в керамической или стеклянной посуде (не 
использовать металлическую посуду). 

b. Использовать активатор «К» через 24 часа после кипячения. 
c. Смешать Активатор «K» в соотношении 1 часть Активатора и 19 частей 
чистой дистиллированной воды (1: 19). Например, для получения 200 гр. 
готовой смеси смешать 10 гр. активатора «К» и 190 гр. дистиллированной 
воды. 
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ВНИМАНИЕ. После нагревания срок хранения активатора – 3 дня. 
 

2. ПРОМЫВКА ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ 
a. Тщательно промыть поверхность большим количеством чистой 
дистиллированной воды. Слой Активатор «К» невидим для глаза, но очень 
важен для процесса хромирования. Плохо промытая поверхность приводит к 
коричневым полосам или серым подтекам. 

 
3. НАНЕСЕНИЕ ЭКСТРА ХРОМА 

a. Прикрутить баллон распылителя к баночке с надписью «А1»«А2» 
b. Прикрутить баллон распылителя к баночке с надписью «В» 
c. Настроить направление распылителей таким образом, чтобы оба 
распылителя пересекались друг с другом при нанесении и равномерно 
нанести на поверхность с расстояния 20-25 см до появления зеркального 
эффекта (реакция занимает примерно 1 секунду). Наносить нужно с нижней 
части обрабатываемого объекта. 
 

ВАЖНО! Все компоненты Экстра Хрома должны храниться и использоваться при 
комнатной температуре. Холодная обработка займет больше времени для 
химической реакции. 

 
4. ПРОМЫВКА ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ 

a. Как можно скорее тщательно промыть поверхность большим количеством 
чистой дистиллированной воды. 
 

В случае обнаружения плохо обработанных частей можно повторно 
распылить Экстра Хром «А1»«А2»+ «В» на эти части и снова промыть весь 
обрабатываемый объект дистиллированной водой. 
 

5.  ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКРЕПИТЕЛЯ 
a. Прикрутить баллон распылителя к баночке с надписью «S». 
b. Нанести тонким слоем на поверхность. 

 
6. ПРОМЫВКА ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ 

a. Как можно скорее тщательно промыть поверхность большим количеством 
чистой дистиллированной воды. 

7. СУШКА 
a. Высушить поверхность сжатым воздухом или феном для удаления излишек 
жидкостей и для избежания пятен.  
 

8. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА 
a. Нанести прозрачный лак хорошего качества для защиты покрытия. Для 
цветного хрома добавить в лак цветной пигмент Цветные пигменты - COLOR 
CHROME в количестве 10-30 гр. на литр лака. 
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