ОГЛАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ
-

Светящаяся краска Acmelight для хенд мейд и декора
Светящаяся краска Acmelight для текстиля
Светящаяся краска Acmelight для туризма
Светящаяся краска Acmelight для рыбалки
Светящийся гель Acmelight для цветов
Флуоресцентная краска для творчества
Флуоресцентная краска для текстиля
Флуоресцентный аквагрим
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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- Светящаяся декоративная штукатурка Acmelight Antic

9

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
-

Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся

декоративная затирка AcmeLight Grout
интерьерная краска Acmelight Interior
фасадная краска Acmelight Facade
краска для бассейнов Acmelight Pool
краска для металла Acmelight Metal
краска для Вашего автомобиля Acmelight Metal
краска для Вашего велосипеда Acmelight Metal
краска для бетонных поверхностей Acmelight Concrete
краска для дерева Acmelight Wood
краска для пластика Acmelight Plastic
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ДЛЯ СУВЕНИРОВ И РЕКЛАМЫ
-

Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся
Светящаяся

краска
краска
краска
краска
краска

для
для
для
для
для

цветов Acmelight Flower
текстиля Acmelight Textile
пленки оракал Acmelight Oracal
стекла Acmelight Glass Classic
стекла и керамики AcmeLight Glass Original
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
-

Светящаяся краска для систем безопасности Acmelight FES
Светящаяся краска по металлу для систем безопасности Acmelight FES Metal
Светящаяся краска для дорожной разметки AcmeLight Road
Светящяяся в темноте пленка FES
Лента светоотражающая фотолюминесцентная
Светящийся в темноте шлем
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ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
-

Светящаяся фотобумага AcmeLight
Светящиеся натуральные камни AcmeLight Nature Stones
Светящиеся пластиковые камни AcmeLight PVC Stones
Светящиеся дизайнерские камни AcmeLight Art Stones
Светящийся кварцевый песок Acmelight Quartz Sand
Полимер для изготовления светящихся фигур AcmeLight Forming Polimer
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ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА
-

Флуоресцентная
Флуоресцентная
Флуоресцентная
Флуоресцентная
Флуоресцентная
Флуоресцентная
Флуоресцентная
Флуоресцентная
Флуоресцентная
Флуоресцентная

краска для металлических поверхностей Acmelight Fluorescent paint for Metal
краска для нанесения на пленку оракал Acmelight Fluorescent paint for Oracal
краска для печати на текстиле Acmelight Fluorescent paint for Textile
краска для бетонных поверхностей Acmelight Fluorescent paint for Concrete
краска для декорирования интерьеров Acmelight Fluorescent paint for Interior
фасадная краска Acmelight Fluorescent paint for Faсade
краска для пластмасс Acmelight Fluorescent paint for Plastic
краскадля деревянных поверхностей Acmelight Fluorescent paint for Wood
краска для цветов Acmelight Fluorescent paint for Flower
краска для стекла Acmelight Fluorescent paint for Glass
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СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА
-

Cветоотражающая
Светоотражающая
Светоотражающая
Светоотражающая

фасадная краска Acmelight Reflex Facade
краска для металлических поверхностей Acmelight Reflex Metal
краска для пластиковых изделий Acmelight Reflex Plastic
краска для стеклянных поверхностей Acmelight Reflex for Glass
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Светящаяся краска Acmelight
для хенд мейд и декора

1

Преимущества продукта

Описание
Светящаяся краска для художественного творчества, декора и оформления поделок хенд мейд.
Краска заряжается от дневного, солнечного или
ультрафиолетового света и в темноте светит без какого-либо дополнительного воздействия 6-8 часов.
Подходит для любителей и профессионалов. Безопасна и экологична (имеется заключение СЭС). Нет
ограничений по применению.

Расход
1 слой – 20 мл / 0,2 м.кв.

Для декорирования интерьера и экстерьера помещений, изготовления сувениров, игрушек, открыток,
картин и пр. За счет мелкой фасовки с вариантами
цветов светящаяся краска может быть одинаково
интересна при применении в быту и в условиях производства или предоставления услуг.

Поверхность под покраску
Все виды натуральных и синтетических материалов.

Степень глянца
Матовая.

Подготовка поверхности
Не требует идеально ровной поверхности; поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения на
водной основе.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска без запаха, с введёнными функциональными добавками.

Фасовка
Спайка из 6ти баночек каждая по 2 мл; баночки по 20 мл поштучно или в упаковке 8 шт (160 мл); баночки по
50 мл

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

Область применения

- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость

Светящаяся краска Acmelight
для текстиля

2

Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для декора различных видов ткани и трикотажа, светящаяся в полной
темноте.

Область применения
Декоративное окрашивание готовых изделий: кепки, футболки, флажки; декоративные нанесения на
шторы, покрывала и пр.

Поверхность под покраску
Текстиль, хлопчатобумажная, шелковая и шерстяная
ткань, пряжа, полиэстер.

1 слой – 20 мл / 0,2 м.кв.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистая и сухая.

Сушка
Быстрая сушка инфракрасной лампой, либо направленным потоком теплого воздуха (фен). Время сушки
5-10 мин, t от 100 до 140 C в зависимости от типа ткани.

Состав
Пластизоль, красители, функциональные добавки.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

Расход

- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость

Светящаяся краска Acmelight
для туризма

3

Преимущества продукта

Описание
Для нанесения светящихся изображений на туристическое оборудование и приспособления.

Область применения
Для окрашивания колышек и/или каркаса палатки,
треккинговых палок, фонарей, касок, карабинов и
т.д.

- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость

Поверхность под покраску

Расход

Подходит для всех видов поверхностей.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить от пыли и грязи, обезжирить. Рекомендуется нанести белый грунт под краску.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

1 слой – 20 мл / 0,2 м.кв.

Светящаяся краска Acmelight
для рыбалки

4

Преимущества продукта

Описание
Для нанесения светящихся изображений на рыбацкое оборудование и приспособления.

Область применения
Для окрашивания удилищ, катушек, поплавков и
маркеров, воблеров, блёсен и остальных видов приманок, подставок, держателей и т.д.

- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость

Поверхность под покраску

Расход

Подходит для всех видов поверхностей.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить от пыли и грязи, обезжирить. Рекомендуется нанести белый грунт под краску.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

1 слой – 20 мл / 0,2 м.кв.

Светящийся гель Acmelight
для цветов

5

Преимущества продукта

Описание
Специальная краска для живых и искусственных
растений, светящаяся в полной темноте.

Область применения
Украшение живых и искусственных цветов, елок, декоративных растений.

Расход

Поверхность под покраску
Лепестки и стебли живых цветов, поверхность искусственных растений из полимерных материалов и латекса.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистая и сухая.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

1 слой – 20 мл / 0,2 м.кв.

- Время свечения 6- 8 часов
- Не содержит токсичных веществ и органических
растворителей
- Не оказывает вредного воздействия на нежную поверхность живого цветка
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Хорошая водостойкость
- Повышенная атмосферостойкость

Флуоресцентная краска для творчества

6

Преимущества продукта

Описание
Флуоресцентная краска предназначена для нанесения рисунков, надписей и прочего декоративного
окрашивания изделий из дерева, гипсокартона, гипса, а также картона с целью создания эффекта свечения под действием ультрафиолетового света.

Область применения

Расход
1 слой – 20 мл / 0,2 м.кв.

Поверхность под покраску
Все виды натуральных и синтетических материалов.

Подготовка поверхности
Не требует идеально ровной поверхности; поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения на
водной основе.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска без запаха, с введёнными функциональными добавками.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

Для художественного оформления помещений; изготовления сувениров, игрушек, открыток, картин и
пр.; дизайна интерьера развлекательных комплексов; ландшафтный дизайн внутренних садов и пр.

- Ярко светится в ультрафиолете
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость

Флуоресцентная краска для текстиля

7

Преимущества продукта

Описание
Флуоресцентная краска предназначена для нанесения рисунков, надписей и прочего декоративного
окрашивания различных видов ткани и трикотажа,
светящаяся в ультрафиолетовом свете.

Область применения

Расход
1 слой – 20 мл / 0,2 м.кв.

Поверхность под покраску
Текстиль, хлопчатобумажная, шелковая и шерстяная ткань, пряжа, полиэстер.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистая и сухая.

Сушка
Быстрая сушка инфракрасной лампой, либо направленным потоком теплого воздуха (фен). Время сушки
5-10 мин, t от 100 до 140 C в зависимости от типа ткани.

Состав
Пластизоль, красители, функциональные добавки.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

Декоративное окрашивание готовых изделий (кепки,
футболки, флажки), нанесение светящихся изображений на шторы, покрывала; производство корпоративной символики и сувенирной продукции.

- Ярко светится в ультрафиолете
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость

Флуоресцентный аквагрим

8

Преимущества продукта

Описание
Специальная флуоресцентная краска (аквагрим)
для временного тату. Кремообразная флуоресцентная краска разных цветов для рисунков на теле, которые светятся под действием ультрафиолета.

- Ярко светится в ультрафиолете
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание

Состав

Область применения

Ланолин, глицерин, флуоресцентные пигменты в
пропорциях; на водной основе

Фасовка
Баночки по 20 мл.

Нанесение краски
Наносить флуоресцентную краску на поверхность тела удобнее всего спонжами и кисточками из натуральных материалов. Перед основным нанесением рекомендуется сделать тест на отсутствие аллергической
реакции. Для этого необходимо нанести небольшое количество краски на внутренний сгиб локтя. Отсутствие
покраснения в течение 30 минут говорит о возможности применения краски на всем теле.
Перед нанесением аквагрима кожу необходимо слегка увлажнить специальными составами для кожи. Краску
наносят через трафарет или предварительно прорисовывая контур желаемого рисунка.
Смывается флуоресцентная краска теплой водой с мылом, далее для полного очищения пор необходимо
воспользоваться специальным скрабом для лица и тела или кремом для снятия макияжа.

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

Роспись тела, боди арт, временные тату, раскрашивание лица и теле для тематических вечеринок,
нанесение символики на лицо и тело фанатам клубных команд; нанесение грима актерам.

Светящаяся декоративная штукатурка
Acmelight Antic для имитации поверхности
из натурального мрамора

Описание
Пластичная масса, предназначенная для получения
декоративной поверхности, схожей на фактуру ценных пород мрамора с эффектом свечения в темноте.

Область применения
Декоративная отделка стен, потолков, сложных поверхностей (лепнина, барельефы, колонны, карнизы) и пр.

9

Преимущества продукта
- Возможность создания различных фактур
- Легко наносится и структурируется
- Свечение в темноте 6 – 8 часов
- Не имеет запаха
- Нетоксичный, экологически чистый
- Трудно воспламеняемый
- Устойчив к мытью и истиранию
- Препятствует возникновению грибка и плесени

В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет 1,2 кг/м² при нанесении в один
слой.

Поверхность под штукатурку
Цементная и цементно - известковая штукатурка, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, деревянные
поверхности, ДСП, ДВП.

Подготовка поверхности
Не требует идеально ровной поверхности; поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения на
водной основе.

Состав
Природная известь, минеральные наполнители, специальные добавки.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
3,7 кг 7 кг (под заказ)
цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Расход

Светящаяся декоративная затирка
AcmeLight Grout
для заполнения межплиточных швов

Описание
Специальная затирка, предназначенная для получения контрастного, светящегося в темноте строительного шва. Допускается заполнение швов шириной до
3 мм.

Область применения

Преимущества продукта
- Простота применения
- Время свечения 4 - 6 часов
- Безопасность для здоровья
- Высокая устойчивость к воздействию моющих
средств
- Хорошая атмосферостойкость
- Морозостойкость – до 50 циклов
- Хорошая износостойкость и прочность

Расход
В зависимости от ширины шва и «густоты сетки»
швов – 0,4 – 0,7 кг/кв. м.

Поверхность под затирку
Цементная и цементно- известковая штукатурка, асбестоцементные и гипсокартонные плиты.

Подготовка поверхности
Не требует специальной подготовки.

Состав
Цементная смесь с минеральными наполнителями, люминофорными пигментами, органическими добавками.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
1 кг
цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

заполнение строительных швов для создания выразительного ночного контраста между облицовочными плитками всех типов на стенах и полах, между
кладкой из натурального и искусственного камня,
кирпича, а также стекла.
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Светящаяся интерьерная краска
Acmelight Interior
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Преимущества продукта

Описание
Cпециальная устойчивая краска для интерьера, светящаяся в полной темноте.

Область применения
Декоративная отделка стен и потолков, в том числе
создание художественных картин; сложных поверхностей (лепнина, барельефы, колонны), лестничных
маршей.

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Расход

- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость
- Повышенная атмосферостойкость
- Пожароустойчивость
- Долговечность

В один слой - 1л на 6-10 м²

Поверхность под покраску
Цементная и цементно- известковая штукатурка, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, деревянные
поверхности, ДСП, ДВП, обои.

Подготовка поверхности
Не требует идеально ровной поверхности; поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения на
водной основе.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л
цвет днем
цвет ночью

Светящаяся фасадная краска
Acmelight Facade
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Преимущества продукта

Описание
Cпециальная устойчивая краска для экстерьера,
светящаяся в полной темноте.

Область применения
Декоративная отделка наружных стен зданий и сооружений, садово – парковых элементов, памятников
и скульптур и пр.

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Расход

- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость
- Повышенная атмосферостойкость
- Пожароустойчивость
- Долговечность

В один слой - 1л на 6-10 м²

Поверхность под покраску
Цементная и цементно- известковая штукатурка, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, деревянные
поверхности.

Подготовка поверхности
Не требует идеально ровной поверхности; поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения на
водной основе.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л
цвет днем
цвет ночью

Светящаяся краска для бассейнов
Acmelight Pool
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Преимущества продукта

Описание
Универсальное светящееся в темноте премиум покрытие.

Область применения
Эксклюзивное светящееся декоративное покрытие
для бассейнов, декоративных озёр в ландшафтном
дизайне, аква-дизайн.

Расход

Поверхность под покраску
Не требует идеально ровной поверхности, может наноситься на любую поверхность.

Подготовка поверхности
Поверхность обработать в один слой базой - грунтовкой, которая поставляется в комплекте с краской. После
нанести в 2-3 слоя светящуюся краску. Как финишный слой нанести базовый грунт в 1 слой, который поставляется в комплекте.

Состав
Органический полимер с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л, 1 л + база-грунт

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

В зависимости от толщины слоя средний расход составляет - 2 л комплект на 3-4 м кв при нанесении в
один слой.

- Время свечения 5 - 6 часов
- Быстрое высыхание
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел
- Экологичность

Светящаяся краска для металла
Acmelight Metal
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Преимущества продукта

Описание
Специальная краска для эксклюзивного лако-красочного покрытия металлических поверхностей,
светящаяся в полной темноте; идет в комплекте с
отвердителем.

Область применения

Расход
1л на 7-9 кв. м в один слой.

Поверхность под покраску
Все виды металлических поверхностей.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белую грунтовку.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Создание экстремальных цветовых эффектов в авто-тюнинге, городской аэрографии, декорировании
интерьеров и экстерьеров, в производстве сувенирной продукции.

- Время свечения 6- 8 часов
- Быстрое высыхание
- Устойчивостью к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Блестящая поверхность
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Светящаяся краска для Вашего автомобиля
Acmelight Metal
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Преимущества продукта

Описание
Специальная краска для эксклюзивного лако-красочного покрытия на автомобилях, светящаяся в
полной темноте; идет в комплекте с отвердителем.

Область применения
Создание экстремальных цветовых эффектов в авто-тюнинге: покраска кузова и его деталей, покраска
дисков, аэрография.

Поверхность под покраску

1л на 7-9 кв. м в один слой.

Все виды металлических поверхностей.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белую грунтовку.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Расход

- Время свечения 6- 8 часов
- Быстрое высыхание
- Устойчивостью к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Блестящая поверхность
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Светящаяся краска для Вашего велосипеда
Acmelight Metal
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Преимущества продукта

Описание
Специальная краска для эксклюзивного лако-красочного покрытия велосипедов, светящаяся в полной темноте; идет в комплекте с отвердителем.

Область применения
Создание экстремальных цветовых эффектов в вело-тюнинге, покраска рам и отдельных частей велосипеда, аэрография.

Поверхность под покраску

1л на 7-9 кв. м в один слой.

Все виды металлических поверхностей.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белую грунтовку.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Расход

- Время свечения 6- 8 часов
- Быстрое высыхание
- Устойчивостью к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Блестящая поверхность
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Светящаяся краска для бетонных
поверхностей Acmelight Concrete
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Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для бетонных поверхностей, светящаяся в полной темноте.

Область применения

Расход
1л на 6-8 м² в один слой.

Поверхность под покраску
Бетонная поверхность и поверхность изделий на основе цементных растворов, асбестоцементные плиты,
каменные поверхности, в том числе из искусственного камня, облицовочный кирпич.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить и обработать грунтовкой.

Состав
Раствор полиуретановой смолы в органических растворителях с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л
цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Декоративная отделка бетонных фасадов и внутренних стен зданий, различных ограждений из бетона,
каменных элементов городской архитектуры и ландшафтного дизайна, брусчатки, тротуарной плитки,
бордюров, в настенной живописи и наружной рекламе.

- Время свечения 6- 8 часов
- Высокая адгезия (сцепление с поверхностью)
- Отличная защитная гидроизоляция
- Повышенная атмосферостойкость (к кислотным
дождям, различным солям из дымовых газов, двуокиси углерода)
- Высокая износостойкость и прочность
- Устойчивость к деформации: разрывам, царапанию
- Устойчивость к истиранию
- Хорошая кислотно, масло и бензостойкость
- Устойчивость к частому воздействию моющих
средств
- Защита от воздействия микроорганизмов

Светящаяся краска для дерева
Acmelight Wood
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Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для деревянных
поверхностей, светящаяся в полной темноте.

Область применения
Декоративное окрашивание изделий из дерева при
производстве мебели, в строительстве, благоустройстве, дизайне внутренних помещений, дизайне зданий и сооружений, ландшафтном дизайне, в производстве сувениров, наружной рекламе и пр.

1л на 6-8 м² в один слой.

Поверхность под покраску
Дерево, фанера, ДВП и ДСП.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить и прогрунтовать

Состав
Смесь органических растворителей на основе алкидно-уретановой смолы с добавлением функциональных
добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л
цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Расход

- Время свечения 6- 8 часов
- Высокая адгезия (сцепление с поверхностью)
- Отличная защитная гидроизоляция
- Повышенная атмосферостойкость
- Высокая износостойкость и прочность
- Устойчивость к деформации: разрывам, царапанию
- Устойчивость к истиранию
- Хорошая кислотно, масло и бензостойкость
- Устойчивость к частому воздействию моющих
средств
- Защита от воздействия микроорганизмов

Светящаяся краска для пластика
Acmelight Plastic
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Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для пластиковых
поверхностей, светящаяся в полной темноте.

Область применения
Декоративная покраска пластиковых деталей мебели, автомобилей, сувениров, моддинг гаджетов, декорирование интерьеров и экстерьеров, реклама и
пр.

- Время свечения 6- 8 часов
- Быстрое высыхание
- Устойчивостью к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Поверхность под покраску
ПВХ, полистирол, полипропилен, поликарбонат.

1л на 7-9 м² в один слой.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белый грунт.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Расход

Светящаяся краска для цветов
Acmelight Flower

Преимущества продукта

Описание
Cпециальная краска для живых и искусственных
растений, светящаяся в полной темноте.

Область применения
Флористический дизайн,
оформление праздников.
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ландшафтный

дизайн,

Расход

Поверхность под покраску
Лепестки и стебли живых цветов, поверхность искусственных растений из полимерных материалов и латекса.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистая и сухая.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ СУВЕНИРОВ И РЕКЛАМЫ

1л на 600-700 бутонов.

- Время свечения 6- 8 часов
- Не содержит токсичных веществ и органических
растворителей
- Не оказывает вредного воздействия на нежную поверхность живого цветка
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Хорошая водостойкость
- Повышенная атмосферостойкость

Светящаяся краска для текстиля
Acmelight Textile
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Преимущества продукта

Описание
Cпециальная устойчивая краска для шелкотрафаретной печати на различных видах ткани и трикотажа, светящаяся в полной темноте.

Область применения

Расход
1л на 5 м² в один слой.

Поверхность под покраску
Текстиль, хлопчатобумажная, шелковая и шерстяная ткань, пряжа, полиэстер.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистая и сухая.

Состав
Основа - пластизоль, красители, функциональные добавки.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ СУВЕНИРОВ И РЕКЛАМЫ

Декоративное окрашивание готовых изделий (кепки,
футболки, флажки), нанесение светящихся изображений на шторы, покрывала; производство корпоративной символики и сувенирной продукции.

- Время свечения 6- 8 часов
- Высокая адгезия
- Высокая прочность и стойкость к истиранию
- Хорошая водостойкость

Светящаяся краска для пленки оракал
Acmelight Oracal
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Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для нанесения
(методом шелкотрафаретной печати на твердой поверхности) на самоклеющуюся пленку оракал, светящаяся в полной темноте.

Область применения

Расход
1л на 5 м² в один слой.

Поверхность под покраску
Пленка оракал.

Подготовка поверхности
Не требует специальной подготовки.

Состав
Основа – сольвентные смолы, красители, функциональные добавки.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ СУВЕНИРОВ И РЕКЛАМЫ

Изготовления баннеров, виниловых самоклеющихся
пленок, тайвека и других материалов для наружной
рекламы; создание декоративных надписей и рисунков для декорирования интерьеров и экстерьеров,
изготовление атрибутов для оформления праздников, изготовления сувениров и украшений и пр.

- Время свечения 6- 8 часов
- Высокая адгезия
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Не выгорает на солнце
- Хорошая водостойкость

Светящаяся краска для стекла
Acmelight Glass Classic
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Преимущества продукта

Описание
Краска для создания светящегося эффекта на изделиях из стекла, фарфора и керамики, а также декоративного окрашивания зеркальных поверхностей.

Область применения
Изготовление сувениров, декор посуды, керамических изделий, изделий из стекла, в рекламе, декорирование интерьеров и экстерьеров и пр.

Поверхность под покраску

1л на 7-9 кв. м в один слой.

Стекло, керамика, фарфор

Подготовка поверхности
Матирование и грунтование.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ СУВЕНИРОВ И РЕКЛАМЫ

Расход

- Время свечения 6- 8 часов
- Быстрое высыхание
- Устойчивостью к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Блестящая поверхность
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Светящаяся краска для стекла и керамики
AcmeLight Glass Original
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Преимущества продукта

Описание
Специальная обжиговая краска для создания особо
прочного светящегося покрытия шелкотрафаретным
методом на стеклянных и керамических поверхностях.

Область применения

Расход
1л на 5 кв. м в один слой.

Поверхность под покраску
Стекло, керамика.

Подготовка поверхности
Предварительное матирование.

Состав
Основа – GL, сольвентные смолы, красители, функциональные добавки.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л и 1 л.

цвет днем
цвет ночью

ДЛЯ СУВЕНИРОВ И РЕКЛАМЫ

Производство сувениров, декорирование посуды и
керамических изделий, изделий из стекла; оформление витрин и наружной рекламы, декор интерьеров и экстерьеров и пр.

- Время свечения 6- 8 часов
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Светящаяся краска для систем безопасности
Acmelight FES

Описание
Специальная промышленная светящаяся краска
для нанесения фотолюминесцентных элементов систем безопасности для обеспечения их свечения в
условиях полной темноты и задымленности.

Область применения

Расход
1л на 8 - 10 м² (в зависимости от качества окрашиваемой поверхности).

Преимущества продукта
- Время свечения 6- 8 часов
- Высокая адгезия (сцепление с поверхностью)
- Отличная защитная гидроизоляция
- Повышенная атмосферостойкость
- Высокая износостойкость и прочность
- Устойчивость к деформации: разрывам, царапанию
- Устойчивость к истиранию
- Хорошая кислотно, масло и бензостойкость
- Устойчивость к частому воздействию моющих
средств

Подготовка поверхности
Поверхность очистить и прогрунтовать.

Поверхность под покраску
Бетонные, асбоцементные, каменные, деревянные поверхности, а также фанера, ДВП и ДСП и т.д.

Состав
Смесь органических растворителей на основе алкидно-уретановой смолы с добавлением функциональных
добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет днем
цвет ночью

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для разметки маршрутов аварийной эвакуации (эвакуационная разметка), пиктограмм внутри и снаружи
зданий и сооружений; окрашивание элементов систем пожарной безопасности.
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Светящаяся краска по металлу для систем
безопасности Acmelight FES Metal

Описание
Специальная светящаяся краска для систем безопасности. Используется для покрытия металлических поверхностей; идет в комплекте с отвердителем.

Область применения

Расход
1 л краски и 0,5 л отвердителя на 7-9 м² в один слой,
в зависимости от метода нанесения.

Преимущества продукта
- Время свечения 6-8 часов
- Быстрое высыхание
- Устойчивостью к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Блестящая поверхность
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белую
грунтовку.

Поверхность под покраску
Все виды металлических поверхностей

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днем
цвет ночью

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для нанесения разметки маршрутов аварийной эвакуации (эвакуационная разметка), пиктограмм внутри и снаружи зданий и сооружений; окрашивание
элементов систем пожарной безопасности.
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Краска для дорожной разметки
AcmeLight Road

Описание
Cпециальная устойчивая краска для нанесения разметочных линий, светящаяся в полной темноте.

Область применения
Разметка автомобильных дорог, пешеходных переходов и тротуаров, парковочных мест, велосипедных
дорожек, спортивных площадок и пр.
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Преимущества продукта
- Время свечения 6- 8 часов
- Высокая адгезия
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Не выгорает на солнце
- Хорошая водостойкость

Расход
1л на 5 м² в один слой.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой и сухой.

Поверхность под покраску
Асфальто-битумные покрытия, бетонные и каменные поверхности, брусчатка.

Состав
Суспензия люминофорных пигментов и наполнителей в растворе акриловой смолы с добавлением растворителя и функциональных добавок

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л /5 л

цвет днем
цвет ночью

Светящяяся в темноте пленка FES

Описание

Область применения

Преимущества продукта
- Время свечения – до 6 часов
- Безопасность для здоровья
- Прочность (в то же время легко режется)
- Устойчивость к истиранию, разрывам и царапанию
- Хорошая
водонепроницаемость и атмосферо
стойкость
- Выдерживает до 80 градусов по Цельсию

Оборудование для печати
Для получения изображения на пленке FES используется широкоформатный сольвентный принтер,
сольвентные чернила на основе растворителей; возможно применение технологии шелкотрафаретной и
инверсной печати.

Для изготовления разметки, знаков безопасности,
планов эвакуации, символов IМО и прочих элементов эвакуационных систем FES, рекламных плакатов
и пр.

Состав
Основой самоклеющихся пленок является поливинилхлорид, который наносится на специальную бумажную
подложку, содержащую необходимый клеящий состав.

Степень глянца
Матовая.

Упаковка
Рулоны шириной 1 м и длиной 36 м.

цвет днем
цвет ночью

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Самосветящаяся в темноте пленка FES - это специальная самоклеющаяся пленка со следующими
физико-химическими свойствами: толщина пленки
без клеевого слоя 0,080 мм; клеевой слой полиакрилатный, постоянный; подложка силиконизированная с одной стороны; бумага 135 г/м. Интенсивность свечения: первые 10 минут яркость 480 мкд/
м2. Светящаяся пленка набирает энергию света
под воздействием естественных (солнечный свет)
и искусственных (ультрафиолетовая лампа, любой
белый свет) источников и начинает отдавать ее (светится) в полной темноте.
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Лента светоотражающая фотолюминесцентная

Описание
Лента светоотражающая фотолюминесцентная,
светящаяся под воздействием ультрафиолетовых
лучей (направленного светового потока).

Область применения

Подготовка поверхности

Преимущества продукта
- Безопасность для здоровья
- Прочность (в то же время легкость в шитье)
- Устойчивость к разрывам и царапинам
- Хорошая водонепроницаемость (изделия с лентой
можно стирать в растворах моющих средств, выдерживает до 60 стирок при температуре от 30 до 70
градусов по Цельсию)
- Не боится высоких температур (что важно при пожаротушении)
- Материал устойчив к перепадам температур (от -60
до +40 градусов по Цельсию)

Поверхность очистить от пыли, грязи.

Состав
Фотолюминесцентная ткань согласно ТУ У.17.5-22552900-006:2008.

Степень глянца
Глянцевая.

Упаковка
Рулоны длиной 50 м; шириной 5 см и 2,5 см (производится под заказ).

цвет днем
цвет ночью

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Применяется при пошиве специальной униформы
(дорожно-патрульных служб, железнодорожных рабочих, работников скорой помощи, МЧС, аэропортов, нефтяников и пр.) для работы в условиях полной темноты и (или) задымленности.
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Светящийся в темноте шлем

Описание

Преимущества продукта
- Время свечения – более 6 часов
- Высокая износостойкость и прочность
- Безопасность для здоровья
- Устойчивость к атмосферным воздействиям (солнце, дождь, повышенные температуры, морозы и т.п.)
- стойчивость к воздействию моющих средств.

Область применения
Элемент униформы специалистов, работающих в
сложных и экстремальных условиях, в темное время
суток и местах повышенной опасности, а именно: в
шахтах, на заводах, обогатительных фабриках, работников МЧС, путевых и железнодорожных рабочих, монтажников высотников, и пр.

Степень глянца
Матовая.

Размер
Регулируется от М до ХХХL.

цвет днем
цвет ночью

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Светящийся шлем – защитный головной убор, униформа для обеспечения безопасности работников,
профессия которых обязывает работать в опасных
условиях и в условиях полной темноты и (или) задымленности. Светящийся шлем дает еще одну
степень защиты от непредвиденного падения на голову каких-либо предметов на производстве, т.к. обладает свойством светиться в темноте. Светящийся
в темноте шлем соответствует всем нормам безопасности, предъявляемым к защитным головным
уборам, имеет вес не более 600 грамм. Светящийся эффект шлема проявляется в условиях полной
темноты после подзарядки в лучах солнечного света
или после воздействия ультрафиолетовых ламп.
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Светящаяся фотобумага AcmeLight

Описание
Полностью готовая к использованию специальная
бумага, которая имеет свойство накапливать световую энергию от солнечного света или люминесцентных ламп и отдавать ее в виде свечения в полной
темноте. Интенсивность свечения в первые 10 мин.
- ярк. 480 мкд/м2.

Область применения

Преимущества продукта
- Время свечения – более 6 часов
- Высокое качество и стойкость изображений
- Безопасность для здоровья
- Оригинальность и необычность
- Простота применения

Оборудование для печати
Для получения изображения на фотолюминесцентной бумаге используется цветной струйный принтер
color JET, чернила на водной основе или сольвентные чернила. Возможно нанесение по технологии
инверсной и шелкотрафаретной печати. Поддерживает расширения от 520 dpi и выше.

Степень глянца
Матовая.

Состав
Целлюлоза, вода, связующие, химический состав для принятия и закрепления чернил (SiO2), люминофор.

Форматы
А3(297x420 мм), А4 (210х297мм), А5 (105х148мм), А6 (52.5х74мм)

Толщина листа
0.25 мм.

Упаковка
В упаковке 50 листов.
цвет днем
цвет ночью

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Широко используется в фотографии, полиграфии, в
рекламе, в дизайне квартир и офисов, в декоре развлекательных заведений, производстве сувенирной
продукции, аксессуаров, промо продукции, в декоре
витрин, в подготовке систем безопасности (знаки
безопасности, разметки, планов эвакуации) и пр.
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Светящиеся натуральные камни
AcmeLight Nature Stones

Описание
Светящиеся натуральные камни представляют собой природный необработанной формы окатанный
(галтованный) мрамор, покрытый светящейся краской.

Область применения

Преимущества продукта
- Время свечения – более 6 часов
- Безопасность для здоровья
- Износоустойчивость
- Прочное покрытие
- Атмосфероустойчивость (не выгорают)
- Устойчивость к воздействию моющих средств

Размеры
Диаметр от 6 см до 8 см

Степень глянца
Матовые.

Упаковка
2 кг +/- 3% . В 2-х кг содержится 66 штук +/- 1 шт.
светящихся камней.

цвет днем
цвет ночью

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Используются в строительстве и отделке помещений, в том числе – облицовке фасадов и окантовке
вокруг домов; в интерьере – декор каминов и лестниц; в декоративном оформлении садовых и парковых дорожек, клумб, террас, зимних садов и оранжерей, декоративной обсыпке альпийских и каменных
горок, а также патио и зон барбекю; для украшения
природных и искусственных прудов, фонтанов, бассейнов; в декоре витрин, при оформлении цветочных композиций и пр.
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Светящиеся пластиковые камни
AcmeLight PVC Stones

Описание
Светящиеся пластиковые камни – это обработанные
светящейся акриловой краской (специальным образом) искусственные камни из пластика. Светящиеся
камни выполнены в виде морской гальки.

Область применения

Преимущества продукта
- Время свечения – более 6 часов
- Безопасность для здоровья
- Износоустойчивость
- Прочное покрытие
- Атмосфероустойчивость (не выгорают)
- Устойчивость к воздействию моющих средств

Размеры
От 2 до 3 см

Степень глянца
Матовые или глянцевые.

Упаковка
1 кг (до 25 кг – под заказ). В 1 кг содержится от 330 до 350 штук светящихся камней.

цвет днем
цвет ночью

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Используются в строительстве и отделке помещений, в ландшафтном дизайне, декоре развлекательных заведений, производстве сувенирной продукции,
аксессуаров, промо продукции, в декоре витрин, при
оформлении аквариумов, цветочных композиций и
пр.
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Светящиеся дизайнерские камни
AcmeLight Art Stones
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Преимущества продукта

Описание
Светящиеся дизайнерские камни представляют собой натуральный щебень разного диаметра, обработанный светящейся краской разного цвета (бежевый, зеленый, синий, красный, розовый, оранжевый,
желтый).

Область применения

Размеры
От 6 мм до 8 мм

Форма
В виде гранул неправильной формы

Степень глянца
Матовые.

Упаковка
1 кг.

цвет днем
цвет ночью

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Используются в строительстве и отделке помещений; в декоративном оформлении парковых зон и
ландшафтном дизайне ресторанов, гостиниц и кафе;
для украшения аквариумов, фонтанов и бассейнов;
в декоре витрин; при производстве сувениров; при
оформлении цветочных композиций и пр.

- Время свечения – более 6 часов
- Безопасность для здоровья
- Износоустойчивость
- Прочное покрытие
- Атмосфероустойчивость (не выгорают)
- Устойчивость к воздействию моющих средств

Светящийся кварцевый песок
Acmelight Quartz Sand

35

Преимущества продукта

Описание
Светящийся кварцевый песок представляет собой
натуральный молотый кварц мелкой фракции (0,2
- 0,5 мм), обработанный светящейся краской белого
цвета.

Область применения

Размеры
От 0,2 мм - 0,5 мм

Коэффициент плотности
1500 кг\м³

Степень глянца
Матовый.

Упаковка
1 кг.

цвет днем
цвет ночью

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В строительстве и отделке помещений; в дорожной
разметке, в декоративном оформлении парковых
зон и ландшафтном дизайне; для украшения аквариумов, фонтанов и бассейнов; в декоре витрин; при
производстве сувениров и пр.

- Время свечения – более 4 - 6 часов
- Безопасность для здоровья
- Износоустойчивость
- Высокая адсорбция
- Отличная способность сцепления с другими материалами
- Высокая механическая устойчивость
- Прочное покрытие
- Атмосфероустойчивость
- Устойчивость к воздействию моющих средств

Полимер для изготовления светящихся фигур
AcmeLight Forming Polimer

Описание
Светящаяся жидкая масса для изготовления декоративных объемных фигур путем заливки в готовые
формы, в том числе сложной конфигурации, застывающая естественным образом.

Область применения

36

Преимущества продукта
- Время свечения 4 - 5 часов
- Безопасность для здоровья
- Низкая вязкость полимера обеспечивает качественное и равномерное заполнение мелких деталей рельефа
- Простота в применении

Используется при производстве сувениров, игрушек,
поделок hand made и пр.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Состав
Силиконовый компаунд, функциональные добавки

Степень глянца
Матовый.

Упаковка
Пластиковая банка 0,5 кг; поставляется в комплекте с отвердителем.

цвет днем
цвет ночью

Флуоресцентная краска
для металлических поверхностей
Acmelight Fluorescent paint for Metal
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Преимущества продукта

Описание
Специальная краска для эксклюзивного лако-красочного покрытия металлических поверхностей, светящаяся в ультра-фиолетовом свете; для внешних и
внутренних работ; идет в комплекте с отвердителем.

Область применения

Поверхность под покраску

Расход
1л на 7-9 м² в один слой.

Все виды металлических поверхностей.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белую грунтовку.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Создание экстремальных цветовых эффектов в авто-тюнинге, городской аэрографии, декорировании
интерьеров и экстерьеров, в производстве сувенирной продукции.

- Светится в ультрафиолете
- Быстрое высыхание
- Устойчивость к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Блестящая поверхность
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Флуоресцентная краска
для нанесения на пленку оракал
Acmelight Fluorescent paint for Oracal
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Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для нанесения
(методом шелкотрафаретной печати на твердой поверхности) на самоклеющуюся пленку оракал, светящаяся при ультрафиолетовом свете.

Область применения

Расход
1л на 5 м² в один слой.

Поверхность под покраску
Пленка оракал.

Подготовка поверхности
Не требует специальной подготовки.

Состав
Основа – сольвентные смолы, красители, функциональные добавки.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Изготовления баннеров, виниловых самоклеющихся
пленок, тайвека и других материалов для наружной
рекламы; печать на элементах фирменного стиля:
визитки, папки, блокноты; создание декоративных
надписей и рисунков для декорирования интерьеров и экстерьеров, изготовление атрибутов для
оформления праздников, изготовления сувениров и
украшений и пр.

- Светится в ультрафиолете
- Высокая адгезия
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Не выгорает на солнце
- Хорошая водостойкость

Флуоресцентная краска
для печати на текстиле
Acmelight Fluorescent paint for Textile
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Преимущества продукта

Описание
Cпециальная устойчивая краска для шелкотрафаретной печати на различных видах ткани и трикотаже, светящаяся в ультрафиолетовом свете.

Область применения

Расход
1л на 5 м² в один слой.

Поверхность под покраску
Текстиль, хлопчатобумажная, шелковая и шерстяная ткань, пряжа, полиэстер.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистая и сухая.

Состав
Основа - пластизоль, красители, функциональные добавки.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Декоративное окрашивание готовых изделий (кепки,
футболки, флажки), нанесение светящихся изображений на шторы, покрывала; производство корпоративной символики и сувенирной продукции.

- Светится в ультрафиолете
- Высокая адгезия
- Высокая прочность и стойкость к истиранию
- Хорошая водостойкость

Флуоресцентная краска
для бетонных поверхностей
Acmelight Fluorescent paint for Concrete
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Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для бетонных поверхностей, светящаяся в ультрафиолетовом свете.

Область применения

Расход
1л на 6-7м² в один слой.

Поверхность под покраску
Бетонная поверхность и поверхность изделий на основе цементных растворов, асбестоцементные плиты,
каменные поверхности, в том числе из искусственного камня, облицовочный кирпич.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить и обработать грунтовкой.

Состав
Раствор полиуретановой смолы в органических растворителях с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Декоративная отделка бетонных фасадов и внутренних стен зданий, различных ограждений из бетона,
каменных элементов городской архитектуры и ландшафтного дизайна, брусчатки, тротуарной плитки,
бордюров, в настенной живописи и наружной рекламе.

- Светитя в ультрафиолете
- Высокая адгезия (сцепление с поверхностью)
- Отличная защитная гидроизоляция
- Повышенная атмосферостойкость (к кислотным
дождям, различным солям из дымовых газов, двуокиси углерода)
- Высокая износостойкость и прочность
- Устойчивость к деформации: разрывам, царапанию
- Устойчивость к истиранию
- Хорошая кислотно, масло и бензостойкость
- Устойчивость к частому воздействию моющих
средств
- Защита от воздействия микроорганизмов

Флуоресцентная краска
для декорирования интерьеров
Acmelight Fluorescent paint for Interior

Преимущества продукта

Описание
Cпециальная устойчивая краска для интерьера, светящаяся в ультрафиолетовом свете.

Область применения
Декоративная отделка стен и потолков, в том числе
создание художественных картин; сложных поверхностей (лепнина, барельефы, колонны), лестничных
маршей.

- Светится в ультрафиолете
- Безопасна для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость
- Повышенная атмосферостойкость
- Пожароустойчивость
- Долговечность

В один слой - 1л на 6-10 м²

Поверхность под покраску
Цементная и цементно-известковая штукатурка, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, деревянные
поверхности, ДСП, ДВП, обои.

Подготовка поверхности
Не требует идеально ровной поверхности; поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения на
водной основе.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Расход
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Флуоресцентная фасадная краска
Acmelight Fluorescent paint for Faсade

Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для экстерьера,
светящаяся под действием ультрафиолетового света.

Область применения
Декоративная отделка наружных стен зданий и сооружений, элементов мостов и дорожных ограждений, садово – парковых элементов, памятников и
скульптур, наружная реклама и пр.

- Светится в ультрафиолете
- Безопасна для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость
- Повышенная атмосферостойкость
- Пожароустойчивость
- Долговечность

В один слой - 1л на 6-10 м²

Поверхность под покраску
Цементная и цементно- известковая штукатурка, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, деревянные
поверхности.

Подготовка поверхности
Не требует идеально ровной поверхности; поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения на
водной основе.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л
цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Расход
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Флуоресцентная краска для пластмасс
Acmelight Fluorescent paint for Plastic
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Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для пластиковых
поверхностей, светящаяся под действием ультрафиолетового света.

Область применения
Декоративная покраска пластиковых деталей мебели, автомобилей, сувениров, моддинг гаджетов, декорирование интерьеров и экстерьеров, реклама и
пр.

Поверхность под покраску
ПВХ, полистирол, полипропилен, поликарбонат.

1л на 7-9 м² в один слой.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белый грунт.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Расход

- Светится в ультрафиолете
- Быстрое высыхание
- Устойчивостью к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Флуоресцентная краска
для деревянных поверхностей
Acmelight Fluorescent paint for Wood

Преимущества продукта

Описание
Специальная устойчивая краска для деревянных
поверхностей, светящаяся под действием ультрафиолетового света.

Область применения

1л на 6-8 м² в один слой.

- Высокая адгезия (сцепление с поверхностью)
- Отличная защитная гидроизоляция
- Повышенная атмосферостойкость
- Высокая износостойкость и прочность
- Устойчивость к деформации: разрывам, царапанию
- Устойчивость к истиранию
- Хорошая кислотно, масло и бензостойкость
- Устойчивость к частому воздействию моющих
средств
- Защита от воздействия микроорганизмов

Поверхность под покраску
Дерево, фанера, ДВП и ДСП.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить и прогрунтовать

Состав
Смесь органических растворителей на основе алкидно-уретановой смолы с добавлением функциональных
добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Декоративное окрашивание изделий из дерева при
производстве мебели, в строительстве, благоустройстве, дизайне внутренних помещений, дизайне зданий и сооружений, ландшафтном дизайне, в производстве сувениров, наружной рекламе и пр.

Расход
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Флуоресцентная краска для цветов
Acmelight Fluorescent paint for Flower
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Преимущества продукта

Описание
Специальная краска для живых и искусственных
растений, светящаяся под действием ультрафиолетового света.

Область применения
Флористический дизайн, ландшафтный
оформление праздников и пр.

1л на 600-700 бутонов.

Поверхность под покраску
Лепестки и стебли живых цветов, поверхность искусственных растений из полимерных материалов и латекса.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистая и сухая.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Расход

дизайн,

- Светится в ультрафиолете
- Не содержит токсичных веществ и органических
растворителей
- Не оказывает вредного воздействия на нежную поверхность живого цветка
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Хорошая водостойкость
- Повышенная атмосферостойкость

Флуоресцентная краска для стекла
Acmelight Fluorescent paint for Glass
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Преимущества продукта

Описание
Специальная краска для создания светящегося эффекта под действием ультрафиолетового света на
изделиях из стекла, фарфора и керамики, а также
декоративного окрашивания зеркальных поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Область применения

Расход

Поверхность под покраску
Стекло, керамика, фарфор

1л на 7-9 кв. м в один слой.

Подготовка поверхности
Матирование и грунтование.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет при
ультрафиолетовом
освещении

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Сувенирное производство, производство посуды,
производство мебели, дизайн зданий и помещений,
оформление спортивных площадок, реклама и т.д.

- Светится в ультрафиолете
- Быстрое высыхание
- Устойчивостью к пожелтению покрытий
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Cветоотражающая фасадная краска
Acmelight Reflex Facade

Описание
Cпециальная устойчивая краска для экстерьера, образующая полупрозрачное покрытие, которое отражает направленный свет.

Область применения
Декоративное финишное окрашивание наружных
стен зданий и сооружений, садово – парковых элементов, памятников и скульптур и пр.
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Преимущества продукта
- Коэффициент отражения – 70%
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость
- Повышенная атмосферостойкость

В один слой - 1л на 6-10 м²

Поверхность под покраску
Цементная и цементно- известковая штукатурка, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, деревянные
поверхности.

Подготовка поверхности
Не требует идеально ровной поверхности; поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения на
водной основе.

Состав
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л / 1 л
цвет днём
цвет отражения

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА

Расход

Светоотражающая краска
для металлических поверхностей
Acmelight Reflex Metal

Описание
Специальная краска для финишного окрашивания
любых металлических поверхностей; образует полупрозрачное покрытие, которое имеет свойство светоотражения направленного света; идет в комплекте
с отвердителем.

Область применения

Преимущества продукта
- Коэффициент отражения – 70%
- Быстрое высыхание
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Расход
1л на 7-9 кв. м в один слой.

Поверхность под покраску
Все виды металлических поверхностей.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белую грунтовку.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днём
цвет отражения

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА

Создание световых эффектов при покраске авто-,
мото- и велотехники, в оформлении городских достопримечательностей, декоре зданий, сооружений
и внутренних помещений, производстве сувенирной
продукции.
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Светоотражающая краска
для пластиковых изделий
Acmelight Reflex Plastic

Описание
Специальная устойчивая краска для финишного покрытия пластиковых поверхностей; образует полупрозрачное покрытие, которое имеет свойство светоотражения направленного света.

Область применения

Расход

Преимущества продукта
- Коэффициент отражения – 70%
- Быстрое высыхание
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Поверхность под покраску
ПВХ, полистирол, полипропилен, поликарбонат.

1л на 7-9 м² в один слой.

Подготовка поверхности
Поверхность очистить, обезжирить и нанести белый грунт.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днём
цвет отражения

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА

Декоративная покраска пластиковых деталей мебели, автомобилей, сувениров, гаджетов, декорирование интерьеров и экстерьеров, реклама и пр.

49

Светоотражающая краска для стеклянных
поверхностей
Acmelight Reflex for Glass

Описание
Светоотражающая краска для финишного окрашивания стекла, зеркал, глины и фарфора; образует
полупрозрачное покрытие, которое имеет свойство
светоотражения направленного света.

Область применения

Расход

Преимущества продукта
- Коэффициент отражения – 70%
- Быстрое высыхание
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел

Поверхность под покраску
Стекло, керамика, глина, фарфор.

1л на 7-9 кв. м в один слой.

Подготовка поверхности
Матирование и обработка грунтовкой белого цвета.

Состав
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.

Степень глянца
Матовая.

Фасовка
0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

цвет днём
цвет отражения

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА

Изготовление сувениров, декор посуды, керамических изделий, изделий из стекла, в рекламе, декорирование интерьеров и экстерьеров и пр.
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