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Спецификация 

От  20.10.2012 
 

Быстрая патина оттенки: медь, розовое золото, теплое 
золото,  желтое золото, холодное золото, белое серебро, 
крупное серебро. CDO 7002ХХ 
 

Для создания эффекта декапе 

 
ОПИСАНИЕ: 
Быстрые патины производства компании Borma Wachs являются профессиональным 
продуктом. В основном, эти патины используются для создания декоративного эффекта 
декапе. Благодаря уникальной по составу формуле эти патины могут наноситься на 
полиуретановые и акриловые грунты,  а также на поверхности, обработанные УФ-
материалами и лакированные поверхности. Один их вариантов нанесения патин – 
удаление после нанесения, вследствие чего патины останется только в волокнах 
древесины.  
 
 
ХИМИЧЕСКИЕ  / ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Плотность:  0,900 Кг/л 
Вязкость (По кружке Форда n°4, 20°C) 12 сек (с добавлением отвердителя 

и растворителя) 
Сухой остаток: 15% 
Жизнеспособность:  >  3 часов 
Время сушки (при температуре 20°C): 10-15 мин 
Растворитель Спирт либо ацетон 
Цветовая гамма: медь, розовое золото, теплое золото,  желтое 

золото, холодное золото, белое серебро, 
крупное серебро. 

  
СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ: 
Рекомендуется очень хорошо перемешать патину перед применением для однородности, 
поскольку может образовывать осадок. Патина разводится растворителем в соотношении 
50:50. В качестве растворителя может использоваться как ацетон, который обеспечивает 
материалу моментальное высыхание и большую твердость поверхности, так и спирт, при 
добавлении которого покрытие сохнет чуть медленнее, но в то же время обеспечивает 
более легкую шлифовку поверхности (особенно если шлифовка производится вручную).  
Патина наносится на заранее обработанную и подготовленную поверхность 
(черный/белый акриловый или Уф грунт) из расчета 30-50 гр/м2, в один слой. Время 
высыхания – 15 минут.  
Для того, чтобы добиться желаемого эффекта декапе, необходимо обработать 
поверхность жестким шлифовальным блоком, который  не удаляет патину из их пор 
древесины.  
Для фиксации патины на обрабатываемой поверхности нанесите прозрачный акриловый 
лак.  
 
ХРАНЕНИЕ: 

Срок годности продукта 2 года при условии соблюдения норм хранения  в оригинальной  
зарытой таре.  
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РАСФАСОВКА: 

Продукт поставляется в таре 1 л, 5 л и 25 л. 
 
ВНИМАНИЕ: 

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, 
но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают 
условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. 
Перед использованием проведите ряд тестов. 
Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств 

 
 
 
 

 


