
Подготовка
• подготовка поверхности: убедитесь, что предыдущие 
декоративные слои хорошо просохли, поверхность чистая и готова 
к финишированию;

• подготовка состава: состав готов к применению, перед 
применением необходимо тщательно перемешать!

Колеровка
• Слюда Жемчужная: внимательно следите за пропорцией, так как 
блеск проявится только после высыхания слоя. Достаточно 
добавить в Гель 1 - 5 % Слюды Жемчужной;

• Краска: достаточно добавить 5 - 10%, тщательно перемешать!

Нанесение
• наносится и снимается металлическим, резиновым или 
пластиковым шпателем, валиком, кистью;

• Фактурные поверхности: нанесите состав на сухую поверхность. 
Не дожидаясь высыхания Геля, сразу удалите излишки шпателем. 
Для этого прижмите шпатель к поверхности под углом 45º и 
коротким хаотичными движениями снимайте с нее состав. 
Удаляйте излишки материала со шпателя при помощи влажной 
ветоши. При необходимости увлажняйте поверхность 
пульверизатором и повторяйте процесс;

• Гладкие поверхности: нанесите состав с помощью шпателя и 
сразу снимайте излишки.  Для дополнительного блеска 
отполируйте сухую поверхность с помощью шпателя;

Финиширование
• Гель Слойный не требует дополнительной защиты, для создания 
дополнительного блеска отполируйте поверхность с помощью 
шпателя, нанесите Воск и снова отполируйте;

Очищение
• инструменты очищаются теплой водой с мылом

Гель Слойный

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 1 / 5 / 10 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 50 г/м2

Промежуточное высыхание 6-8 часов

Полное высыхание 24 часа

Покрывной материал для проявления фактуры и придания блеска гладким 
поверхностям. Имеет увеличенное время высыхания. Пластичный гель для 
финиширования.

Состав:
используется для гладких и фактурных 
поверхностей. Придает покрытияю 
невероятный блеск и подчеркивает 
глубину. Не оставляет следов.

Изготовлен в соответствии с 
ТУ2332-003-72723477-2011   

Спецификация:
Используется для гладких и фактурных 
поверхностей. Придает покрытияю 
невероятный блеск и подчеркивает 
глубину. Не оставляет следов.

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%


