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КРАКЕЛЮР – ЭФФЕКТ ТРЕСНУТОЙ КРАСКИ 

  

 

Описание 

Эффект кракелюра создается в процессе, при котором финишное покрытие, 

смешанное с добавкой RISSLACK Z1000, распыляется на цветной слой, предварительно 

нанесенный без добавки. Эффект применяется для декоративных целей. Каждая созданная 

таким образом деталь уникальна и, следовательно, не может быть воспроизведена один к 

одному. 

 

Основания 

Твердые подложки, предварительно окрашенные 2К полиуретановыми эмалями. 

 

Типы продуктов 

Основа для красок с эффектом «кракелюр» - эмали Alpocryl Emaillack LE. 

 

Базовый цвет (цвет 1) 

Нанесение основного слоя согласно технической инструкции TM_53700_SWT_RU (без 

добавления RISSLACK ADDITIVE Z1000!). Сушка до полного высыхания. 

 

Создание смеси «кракелюр» (цвет 2) 

Подготавливается смесь «кракелюр»: 

- Alpocryl Emaillack LE + Z1000 в пропорции 40:60,  

- добавление в смесь 10% Unipur Hardener 279 / H901,  

- добавление 10-20% разбавителя V095.  

Целевая вязкость при распылении: 16-18с, Din 4, 20 °C. 

Предварительно подготовленная смесь наносится на базовый цвет.  

 

Обработка 

1. Нанести базовый слой. 

2. Дайте ему высохнуть в течение 2-4 часов. 

3. Без промежуточного шлифования нанести ещё раз базовый слой. 

4. Во всё ещё влажном состоянии опрыскать приготовленной смесью «кракелюр» 

5. Дать высохнуть. Если будет использоваться шаг №6, то сушить от 2 до максимум 

8 часов. 

6. Опционально: при необходимости нанести один или несколько слоев прозрачного 

лака Supremo Klarlack 3990 или Alpocryl Klarlack1495 HG, каждый с 

промежуточным шлифованием, зерно 320-400. 
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Важные примечания 

- Чем толще слой нанесенного покрытия смесью «кракелюр», тем трещины крупнее. 

- Чем тоньше слой, тем мельче трещины.  

- Рекомендуется предварительно проверить эффект на образцах.  

- Для поверхностей с краями материал желательно сначала нанести на поверхность, 

а затем на края.  

- Высыхание: 8 часов до упаковки без использования лака. 

- Полное отверждение: около 10 дней после последнего нанесения лака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент 

написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. 

Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики 

отдельно. 
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