
 

Инструкция «Tub & Tile Refinishing Kit»  

Описание 

Tub & Tile Refinishing Kit – это двухкомпонентная 
краска с содержанием эпоксидной и акриловой 
смол, обеспечивающая прекрасную адгезию и 
защиту от износа и истирания в местах с 
повышенной влажностью. При надлежащем уходе 
поверхности, покрытые Rust-Oleum Tub & Tile, 
сохранят прекрасный блестящий вид на много лет.  

Их необходимо чистить неабразивными 
веществами и мягкими чистящими средствами. 
Использование отбеливателя или чистящих 
веществ, основанных на хлоре, может вызвать 
побледнение и потерю цвета.  

Если поверхность перестанет блестеть, то блеск можно вернуть полирующим средством. 

Не для использования на поверхностях из нержавеющей стали или гибкого пластика. Не используйте продукт 
в местах с крайне высокой температурой, таких как верхние части плит и печей, или, например, в чанах и 
саунах.  
 
Непосредственно окрашивать изделия нужно в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 18°С 
до 32°С и влажности ниже 80%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Убедитесь, что в помещении 
имеется доступ свежему воздуху на время нанесения и высыхания продукта. Если в помещении отсутствует 
окно или вентиляция, поставьте обычный вентилятор снаружи помещения в полутора метрах от двери, чтобы 
свежий воздух вдувался вовнутрь.  
 

 
 
Продукт наносить в течение 5-ти минут в распираторе, затем следует покинуть помещение.  
Возвращаться можно через 5 минут. 
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 Очистка и подготовка поверхности:
Правильно проведенная очистка и подготовка поверхности – важный шаг при создании красивой и 
устойчивой блестящей поверхности. Внимательно и полностью следуйте всем указаниям. Снимите 
металлические части. Уберите отставшую краску при помощи металлической щетки или наждачной бумаги. 
Исправьте сколы и трещины при помощи эпоксидной двухкомпонентной замазки (шпатлёвки), такой как 
Liquid Steel®, если не найдёте, то можно заменить на POXIPOL®. 
 

 
Уничтожьте всю милдью (плесень) на поверхности при помощи раствора отбеливателя. При необходимости 
повторите. Тщательно смыть водой.  
 

 
 
Почистите поверхность наждачной бумагой и абразивным чистящим средством, например таким, как Comet®, 
чтобы убрать всю грязь, жир, плесень, масло, мыльную пленку и содержащиеся в твердой воде вещества. 
Снимите весь уплотнитель и протрите эти места растворителем на не масляной основе, например 
изопропиловым спиртом.  
 

 
 
Поскребите поверхность наждачной бумагой и чистящим средством Lime-A-Way® (или средство, в составе 
которого есть щавелевая кислота, например: гель «Sarma», гель «Санокс»), что создаст слегка пористую 
поверхность для более плотного прилегания краски. Оставьте на 5 минут. Еще раз поскребите всю 
поверхность и оставьте еще на 5 минут. Еще раз поскребите всю поверхность и промойте водой. Отполируйте 
поверхность мокрой/сухой наждачной бумагой с зернистостью #400/600. Тщательно смойте водой все 
остаточные частицы. Поверхность должна сушиться 90 минут до нанесения краски. Непосредственно перед 
нанесением краски протрите поверхность, чтобы убрать всю пыль и мелкие частицы. 
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Маскировка поверхностей голубой малярной лентой tesa 56247® для наружных работ: 
 

 
 
Применение: 
 
Перед тем, как смешать часть А (отвердитель) с частью Б (основа), тщательно перемешайте каждый из 
компонентов.  
 

 
 
 
Влейте отвердитель в банку с основой и перемешайте. Ждать после перемешивания не требуется. Обратитесь 
к таблице расхода, чтобы определить требуемое для работы количество краски. Смешивайте только такое 
количество краски, которое требуется для нанесения двух слоев. Если требуется меньшее количество, чем 
целая банка, смешивайте основу и активатор в соотношении 4:1. Использовать состав нужно в течение 6 
часов после смешивания. 
 

 Внимание:
Во время окрашивания на поверхности будут появляться маленькие пузырьки. По мере высыхания краски, 
благодаря ее способности к самостоятельному разглаживанию, пузырьки исчезнут.  
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Окраска при помощи кисти: 
 

 
 
Используйте высококачественные лаковые кисти. Наносите мазки только в одном направлении для 

получения ровной поверхности. Сглаживайте края при окраске, чтобы избежать возникновения четких 
границ между областями окрашивания. Краску наносить в два слоя, временной промежуток между ними 
должен составлять не менее часа. При необходимости на следующий день можно нанести третий слой. 
 

 Окраска при помощи ролика:
 

 
 
Используйте высококачественный валик с коротким ворсом для использования в кухне и ванной. 
Рекомендуется ролик шириной в 4 дюйма (10 см). Краску наносить в два слоя, промежуток между ними 
должен составлять не менее часа. При необходимости на следующий день можно нанести третий слой. 
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Окраска напылением:  
 
Разбавлять не более, чем на 10% (3 унции на кварту) 100% изопропиловым спиртом (не полировочным). 
Распылитель держать на расстоянии 20-30 см. и двигать плавным движением вперед-назад. Некоторые 
труднодоступные места могут потребовать окрашивания с более близкого расстояния. Смотрите инструкцию к 
распылителю для его настройки. Наносите краску очень тонким слоем, за которым тут же должен следовать 
второй тонкий слой. Третий слой при необходимости можно наносить через час или два после первых двух.  
 

 
 
Окрашенные поверхности высыхают до отлипа менее, чем через 1 час после окрашивания, более сильные 
воздействия возможны после трех часов, а полное высыхание наступит через 18 часов при температуре 
21°С и 50% относительной влажности. Поверхность должна сохнуть три дня (72 часа), прежде чем ее можно 
мочить. После высыхания наносим свежий герметик на стыки и примыкания. 
 

 
 
Шов формируем с помощью специального ракеля для силикона Multi-Glattfix.  
 

 
 
Расход 1 ванна в 3 слоя ( 6 кв.м.) 
Банки хранить плотно закрытыми при комнатной температуре.  
 

 Очистка:
Очистите инструменты и пролитую краску немедленно при помощи растворителя лака. 
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http://kley-sam.ru/products/7129550

