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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (PRIZMA FLAKE) 
ПРИЗМА ФЛЕЙК 

 
Декоративная однокомпонентная флейковая краска «PRIZMA FLAKE» готова к 
нанесению, ее не надо ни чем разбавлять. Наносится на лакокрасочную поверхность. 
Обязательно покрывается лаком. 
 
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ: 

1. Нанести базовое покрытие желаемого цвета в зависимости от желаемого эффекта. 
2. Нанести лаковое покрытие и высушить его в соответствии с инструкцией 

производителя. 
 

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ПРИЗМА ФЛЕЙК «PRIZMA FLAKE»: 
Использовать при работе распылитель HVLP (диаметр сопла 1.3-1.6 мм, давление 2-2.5 
атм.). 

1. Перед применением тщательно перемешать 
2. Установить распылитель на повышенную подачу воздуха и маленький объем 

материала, для этого поставить регулятор практически в положении «закрыто». 
3. Нанести краску призма флейк «PRIZMA FLAKES»  в 1-4 легких слоя (в зависимости 

от желаемого эффекта) с перерывом между слоями 2-5 минут. 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 20С 60С 
От пыли 15 мин 5-10 мин  
На отлип   25 мин  15 мин 
 
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 
Защитный лак: можно использовать любой автомобильный 2-х компонентный Акриловый 
лак HS (например, наш Керамический лак - CERAMIC) 
Порядок использования Керамического лака: 

• Перед нанесением обрабатываемая поверхность очистить сухой, чистой мягкой 
тканью с микроволокном, легкими движениями без нажима. 

• Смешать с отвердителем в необходимом соотношении (смотреть рекомендации 
производителя акрилового лака). 

• Нанесение: 2 слоя (1-й слой распылом с промежуточной выдержкой 20-30 минут, 2-
й основной). Не наносить толстый слой. Если это требуется, то нанесение 
последующего слоя после полной просушки изделия. 

Для цветного хром эффекта добалять в лак цветной пигмент Цветные пигменты - COLOR 
CHROME в количестве 10%-30% от массы смешанного лака с 
 
РАСХОД КРАСКИ ПРИЗМА ЭФФЕКТ «PRIZMA» 
Принимая во внимание эффективность передачи 70%  материала при пневматическом 
распылении, теоретический расход 8-10 м2/литр. 
Примечание: практический расход краски зависит от подготовки поверхности,  
конфигурации  детали,  условий нанесения, используемого оборудования, а также 
качества нанесения. 
 
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ: 
Очистка оборудования производится сразу после нанесения нитроцеллюлозным 
растворителем. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
Гарантированный срок хранения 1 год со дня изготовления в закрытой таре. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
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Краску хранить при температуре 20 С. 
Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных 
лучей. Краска огнеопасна и легковоспламеняющаяся. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Продукт предназначен для применения только квалифицированным персоналом. 
Компоненты краски горючи и содержат органические растворители. Работы должны 
проводится в тщательно проветриваемом помещении, при постоянно работающей 
местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляцией. 
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