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Лак для акрила Liquitex "Professional" глянцевый водная основа 

946мл

Артикул: 6232

Цена: 3 104 руб.

Под заказ

Американская компания "Liquitex" выпустила свои первые художественные 
акриловые краски на водной основе еще в 1955 году. Первым руководителем 
"Liquitex" стал Генри Левисон, химик по профессии, который видел своё 
призвание в создании идеальных красок. С тех пор компания постоянно вводит 
новшества и совершенствует продукцию, опираясь на кропотливые научные 
исследования. Сегодня "Liquitex" предлагает художникам не только 
традиционные акриловые краски различной консистенции, но и акрил в форме 
аэрозоли, акриловую гуашь, акриловые чернила и маркеры, а также 
инструменты для акриловой живописи. Среди продукции есть товары как для 
начинающих художников, так и для опытных профессионалов. Вся продукция 
выпускается с жестким контролем качества и безопасности.

Описание:Покрывной акриловый полимерный лак. Придает работе глянцевый блеск, защищает красочный слой от от 
повреждений и вредного воздействия ультрафиолета. При высыхании образует гибкую, нелипкую твердую 
поверхность. Увеличивает яркость и насыщенность цвета. Повышает долговечность, устойчив к пожелтению и 
запотеванию под воздействием влажности, тепла и ультрафиолета. Обладает отличными выравнивающими 
свойствами - не оставляет следов кисти. Полупрозрачный в мокром состоянии, прозрачный - в сухом. Перед покрытием 
работы лаком убедитесь, что краска полностью высохла (от 72 часов до двух недель в зависимости от общей толщины 
слоёв). Убедитесь, что рабочее пространство хорошо вентилируется, в нем нет грязи и пыли. Всегда лакируйте на 
горизонтальной поверхности. Осторожно перемешайте перед использованием. Наносите лак длинными ровными 
мазками, покрывая поверхность сверху вниз, а после - в перпендикулярном направлении, дайте высохнуть, а затем 
снова покройте поверхность лаком. Пузырьки на поверхности и сразу же устраняйте. Нанесите 1-2 тонких слоя, давая 
время на высыхание не менее трех часов между слоями. Не трясите лак и не делайте слои толстыми, так как это может 
привести к образованию пузырей и появлению тумана при высыхании. Не наносите валиком или губкой. Не 
разбавляйте водой. Характеристики:

https://www.hudozhnik.club
www.hudozhnik.club/kraski/vspomogatelnye-zhidkosti/lak/liquitex-6232.html
www.hudozhnik.club/kraski/vspomogatelnye-zhidkosti/lak/liquitex-6232.html


Бренд Liquitex

Назначение для акрила

Объём 946 мл

Производство США

Упаковка флакон


