CrystalGel - прозрачный
фактурный гель
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:
CrystalGel – это нетоксичный гель на водной основе, который
наносится на поверхность различных сценографических
материалов и образует покрытие, напоминающее прозрачный
эластичный пластик. Быстро сохнет на открытом воздухе.
После высыхания легко окрашивается любой краской Rosco и
режется, сворачивается без образования трещин, отслаивания
или прилипания. Для создания уникальных фактурных
поверхностей в CrystalGel можно добавлять песок, опилки,
глину в порошке.
CrystalGel, являясь полистирольной смолой, обеспечивает отличное склеивание с
пенопластами, различными тканями (в т.ч. тонкими, как муслин), а также с металлом,
стеклом, пластиком, деревом, ДСП и любой другой обезжиренной поверхностью. Особенно
эффективно применение CrystalGel на плексигласе, где с его помощью возможно создание
различных эффектов на стекле (в т.ч. витражи).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
В зависимости от плотности покрытия, поверхностное
высыхание – от 1 до 8 часов.
Полное высыхание – 24 часа.

РАСХОД:
Варьируется в зависимости от методов применения.
Галлон (3,79 л) на 20–22 кв. метра

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используйте кисть, валик, кулинарный шприц, мастерок и любые другие подходящие
инструменты. CrystalGel имеет консистенцию геля для укладки волос. Разводится водой до
более жидкой консистенции.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Перед применением поверхность должна быть вымыта
и просушена, очищена от пыли.

УДАЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ:
До полного высыхания легко смывается мыльным
раствором. После высыхания смывать трудно.

СРОКИ ГОДНОСТИ:
Минимум 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ:
Не применять при температуре ниже 100С. Защищать продукт от замораживания (хранить
и транспортировать при температуре не ниже 00С) НЕ ПРИНИМАТЬ ВОВНУТРЬ.
Использовать в вентилируемом помещении. ДЕРЖАТЬ ПРОДУКТ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

УПАКОВОЧНАЯ ТАРА:
1 галлон (3,79 л) и 5 галлонов (18,95 л)

КОДЫ ЗАКАЗА:
150 07400 0128
150 07400 0640

CrystalGel - 1 галлон
CrystalGel - 5 галлонов
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