Дорогие друзья!
Сегодня я с гордостью представляю уникальную светящуюся
продукцию торговой марки
«AcmeLight».
Компания AcmeLight –
единственный, на сегодня, производитель качественного готового
продукта - люминесцентной краски на основе люминофора, не
требующей доработки или смешивания. Основные производственные
цеха AcmeLight находятся в г. Кривой Рог (Украина).
Производство продукции соответствует ТУ У 24.3-3017906997-002:2009
«МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ «AcmeLight», ГОСТам и международным
стандартам качества.
Продукция компании AcmeLight – экологически чистый и безопасный
продукт, что подтверждается радиологическими и санитарноэпидемиологическими заключениями (сертификат MSDS, протокол
СЭС Украины № 05.03.02-04/42798, протокол Российской Федерации №
78.01.05.001.П.010122.06.09) и разрешена к производству и применению
на территории Украины, России, стран СНГ, стран Европы и мира.
В своем производстве мы используем только высококачественное
сырье, готовая продукция поставляется вместе с Сертификатами качества
завода-изготовителя и подробными инструкциями по применению.
Предлагаю Вам попробовать светящуюся продукцию Компании
AcmeLight, а мы сделаем все, чтобы Вы получили от применения огромное
удовольствие!
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С уважением, учредитель компании Чередниченко Евгений

Уважаемые заказчики!
Когда 13 лет назад мы начинали свой путь, то видели такое будущее
Компании AcmeLight: завод с широкой географией продаж, который
обеспечит потребителей лучшим продуктом и безупречным сервисом.
Думаю, что мы успешно справляемся с поставленной задачей.
Мы создали уникальный продукт – светящуюся продукцию! Уникальным
продукт стал благодаря уникальной технологии изготовления, уникальным
людям, которые работают в компании, и нашим партнерам, которые
показывают свойства нашей продукции в разных странах мира.
Да, AcmeLight – трансконтинентальная компания и мы гордимся этим!
О нашей продукции говорят на русском и украинском, на английском
и испанском, на португальском и арабском! И это - здорово! Это
объединяет. Объединяет стремление сделать мир ярче, красивее и
добрее. Красота спасет мир! И мы рады внести свой посильный вклад в
историю красоты.
В этом каталоге мы представляем несколько ассортиментных групп
производимой AcmeLight светящейся продукции: люминесцентная
краска, флуоресцентная краска, материалы для производства систем
безопасности, готовые изделия.
Если Вы – потребитель, то восторг и восхищение Вам гарантированы,
а если Вы – предприниматель, то Вы гарантировано будете зарабатывать
на нашем продукте!
С уважением, учредитель компании Игорь Рома

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
Приветствуем Вас!

Спасибо Вам за то, что держите
этот каталог в руках!
Давайте вместе построим
бизнес на красоте!
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Отделочные работы
Для рекламы
Флуоресцентная краска
Готовая продукция
Системы безопасности

О КОМПАНИИ

Acmelight - новое слово в бизнесе,
новые возможности для Вас!
История компании AcmeLight начинается с 2007 года - момента регистрации торговой марки
«AcmeLight» и сертификации производства люминесцентной краски.
Налаживание производства – разработка технологии и закупка дорогостоящего оборудования –
потребовала значительных инвестиций. Конечно, не просто было убедить отечественных и иностранных
инвесторов в целесообразности и, главное, в выгодности такого бизнес - проекта, но финансы были найдены.
Далее следовала огромная работа по поиску поставщиков высококачественного сертифицированного
сырья – светонакопительной основы для создания продукта, пробы и эксперименты. И уникальный
состав и технология изготовления был создан. На сегодня – это «ноу – хау» компании. Светящаяся краска
Acmelight принесла новую идею в красоту - сделать обыденные вещи - необычными.
Продукция компании AcmeLight, как уникальный светящийся продукт, нашла свое применение в
таких областях деятельности:
· строительство
· наружная реклама
· производство спецодежды и средств индивидуальной защиты
· шелкография, текстильная печать
· системы автономного аварийного оповещения и сигнализации
· производство мебели
· производство строительных материалов
· производство игрушек и сувениров
· декор и дизайн
· флористика
· фотография
· полиграфия
· автостайлинг, тюнинг
· аэрография
· косметика
Эксперименты с краской помогают постоянно генерировать новые креативные идеи и методы
применения данного продукта.
За 5 лет работы компания AcmeLight открыла 25 успешных представительств и наладила дилерские
отношения с партнерами и компаниями из разных стран, которые успешно популяризируют торговую
марку «AcmeLight».
Компания AcmeLight имеет официальных представителей в Арабских странах, Латиноамериканских
странах, в Америке, Европе, Азии и, конечно, на территории бывшего СНГ. Нашими странами-партнерами
являются: Россия, Словакия, Молдова, Грузия, Азербайджан, Саудовская Аравия, Литва, Германия,
Казахстан, Израиль, Болгария, Узбекистан, Испания, Киргизстан и Южная Америка.
Мы гордимся, что среди Заказчиков компании AcmeLight такие лидеры в своей индустрии как: Kraft
Foods Ukraine, ТОВ «АВК», дистрибьюторы «Nissan» и «Renault», детский песенный конкурс «Евровидение»
2011 года, ООО»Технострой индустрия», Атрибут ПЗК, ООО «Стинд ТД».
Высокие темпы производства и мощности имеющегося оборудования позволяют удовлетворять
растущий спрос на продукцию компании AcmeLight.

Acmelight

paint

Светящаяся краска Acmelight
для хенд мейд и декора
СВОЙСТВА:
- время свечения 6- 8 часов
- безопасность для здоровья
- отсутствие запаха
- быстрое высыхание
- хорошая адгезия
- высокая износостойкость и прочность
- хорошая водостойкость
- подходит для любителей и профессионалов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
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.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска без запаха, с введёнными функциональными добавками.
РАСХОД:
В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет
20 мл / 0,2 м.кв. при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

for creativity
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Acmelight

paint

Светящаяся краска Acmelight
для текстиля
СВОЙСТВА:
- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Специальная устойчивая краска для декора различных видов ткани и трикотажа, светящаяся в полной темноте. Декоративное окрашивание готовых
изделий: кепки, футболки, флажки; декоративные нанесения на шторы, покрывала и пр.
СОСТАВ:
Пластизоль, красители, функциональные добавки.
РАСХОД:
В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет
20 мл / 0,2 м.кв. при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

for textile
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Acmelight

paint

Светящаяся краска Acmelight
для туризма
СВОЙСТВА:
- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для нанесения светящихся изображений на туристическое оборудование и
приспособления. Для окрашивания колышек и/или каркаса палатки, треккинговых палок, фонарей, касок, карабинов и т.д.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.
РАСХОД:
В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет
20 мл / 0,2 м.кв. при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

for tourism
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Acmelight

paint

Светящаяся краска Acmelight
для рыбалки
СВОЙСТВА:
- Время свечения 6- 8 часов
- Безопасность для здоровья
- Отсутствие запаха
- Быстрое высыхание
- Хорошая адгезия
- Высокая износостойкость и прочность
- Хорошая водостойкость
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для нанесения светящихся изображений на рыбацкое оборудование и приспособления. Для окрашивания удилищ, катушек, поплавков и маркеров, воблеров, блёсен и остальных видов приманок, подставок, держателей и т.д.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.
РАСХОД:
В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет
20 мл / 0,2 м.кв. при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

for fishing
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Acmelight

paint

Светящаяся краска Acmelight
для цветов
СВОЙСТВА:
- 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
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Специальная краска для украшения живых и искусственных цветов, елок,
декоративных растений, светящаяся в полной темноте.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.
РАСХОД:
В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет
20 мл / 0,2 м.кв. при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

for flowers
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Acmelight
fluorescent paint

Флуоресцентная краска для творчества
СВОЙСТВА:
- ярко светится в ультрафиолете
- безопасность для здоровья
- отсутствие запаха
- быстрое высыхание
- хорошая адгезия
- высокая износостойкость и прочность
- хорошая водостойкость
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для художественного оформления помещений; изготовления сувениров,
игрушек, открыток, картин и пр.; дизайна интерьера развлекательных комплексов; ландшафтный дизайн внутренних садов и пр.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска без запаха, с введёнными функциональными добавками.
РАСХОД:
В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет
20 мл / 0,2 м.кв. при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

for creativity
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Acmelight
fluorescent paint

Флуоресцентная краска для текстиля
СВОЙСТВА:
- ярко светится в ультрафиолете
- безопасность для здоровья
- отсутствие запаха
- быстрое высыхание
- хорошая адгезия
- высокая износостойкость и прочность
- хорошая водостойкость
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Декоративное окрашивание готовых изделий (кепки, футболки, флажки), нанесение светящихся изображений на шторы, покрывала; производство корпоративной символики и сувенирной продукции.
СОСТАВ:
Пластизоль, красители, функциональные добавки.
РАСХОД:
В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет
20 мл / 0,2 м.кв. при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

for textile
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Acmelight

paint

Флуоресцентный аквагрим
СВОЙСТВА:
- ярко светится в ультрафиолете
- безопасность для здоровья
- отсутствие запаха
- быстрое высыхание
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Роспись тела, боди арт, временные тату, раскрашивание лица и тела для тематических вечеринок, нанесение символики на лицо и тело фанатам клубных команд; нанесение грима актерам.
СОСТАВ:
Ланолин, глицерин, флуоресцентные пигменты в пропорциях; на водной основе
ФАСОВКА: Баночки по 20 мл. Отпускается поштучно или в упаковке 8 шт.

for bodyart
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Acmelight

Antic

Светящаяся декоративная
штукатурка для внутренних работ
СВОЙСТВА:
- выразительная структура
- светится в темноте зеленым или голубым свечением 6-8 часов
- допускается колеровка материала в массе
- устойчива к мытью
- устойчива к истиранию
- готова к применению
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Декоративная штукатурка Acmelight Antic предназначена для декоративной
отделки поверхностей стен и потолков внутри помещений. Штукатурка наносится на гипсокартонные, деревянные, оштукатуренные поверхности.
СОСТАВ:
Известь, минеральные наполнители, специальные добавки.
РАСХОД:
В зависимости от выбранной техники нанесения, средний расход составляет
1,2 кг/м² при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: 3,7 кг 7 кг (под заказ)

23

Acmelight

Светящаяся затирка
для межплиточных швов

Grout
СВОЙСТВА:
- светится в темноте зеленым или голубым свечением 6-8 часов
- стойкая к растрескиванию
- пластичная
- устойчива к атмосферным воздействиям
- устойчива к мытью
- удобна и проста в применении
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для заполнения швов между облицовочными плитками из керамики, швов
настенной и напольной керамической плитки всех типов, а также натурального и искусственного камня, стекла, снаружи и внутри помещений,
СОСТАВ:
Цементная смесь с минеральными наполнителями, люминофорными пигментами, органическими добавками.
РАСХОД:

тип плитки

размер плитки, см

мелкая мозаика
средняя мозаика
плитка облицовочная
плитка облицовочная
плитка облицовочная

2х2
5х5
10х10
15х15
10х20

ширина шва, мм
1,5-2
3
2
3
3

требуемое количество, кг/м²
0,5
0,7
0,4
0,4
0,4

ФАСОВКА: 1 кг
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Acmelight
Interior

Светящаяся краска
для внутренних работ
СВОЙСТВА:
- светится в темноте 6-8 часов
- устойчива к мытью
- устойчива к истиранию
- готова к применению
- для стен и потолков
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания внутренних поверхностей: деревянных, гипсокартонных,
оштукатуренных. Подходит для окраски обоев.
Не использовать для окраски пола.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 6-10 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л
ВРЕМЯ СВЕЧЕНИЯ: 6-8 часов.

27

Acmelight

Metal

Светящаяся краска для
наружных и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в темноте 6-8
часов
- с повышенной прочностью
- атмосферостойкая
- устойчива к воздействию моющих средств и масел
- готова к применению
- для металлических поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Авто-тюнинг, аэрография, декорирование интерьеров и экстерьеров.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1л на 7-9 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

29

Acmelight

Metal

Светящаяся краска
для Вашего автомобиля
СВОЙСТВА:
- 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
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Создание экстремальных цветовых эффектов в авто-тюнинге: покраска кузова и его деталей, покраска дисков, аэрография.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1л на 7-9 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

for auto tuning
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Acmelight

Metal

Светящаяся краска
для Вашего велосипеда
СВОЙСТВА:
- 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
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Создание экстремальных цветовых эффектов в вело-тюнинге, покраска рам
и отдельных частей велосипеда, аэрография.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1л на 7-9 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

for bicycle tuning
33

Acmelight

Pool

Светящаяся краска
для бассейнов
СВОЙСТВА:
- Время свечения 5 - 6 часов
- Быстрое высыхание
- Высокая прочность и стойкость покрытий
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая водостойкость
- Устойчивость к воздействию моющих средств и масел
- Экологичность
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эксклюзивное светящееся декоративное покрытие для бассейнов, декоративных озёр в ландшафтном дизайне, аква-дизайн.
СОСТАВ:
Органический полимер с введением функциональных добавок.
РАСХОД:
В зависимости от толщины слоя средний расход составляет - 2 л комплект
на 3-4 м кв при нанесении в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,5 л база-грунт) и 1 л (+ 1 л база-грунт)

coating for pools
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Acmelight
Facade

Светящаяся краска
для наружных работ
СВОЙСТВА:
- Быстросохнущая акриловая краска образует высококачественное светящееся в темноте покрытие.
- Обладает повышенной прочностью и атмосферостойкостью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания наружных поверхностей: деревянных, гипсокартонных,
оштукатуренных.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 6-10 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л
ВРЕМЯ СВЕЧЕНИЯ: 6-8 часов.
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Acmelight
Concrete

Светящаяся краска для
наружных и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- светится в темноте зеленым или голубым свечением 6-8 часов
- обладает повышенной атмосферостойкостью
- износостойкая и прочная
- обеспечивает гидроизоляцию
- готова к применению
- для бетонных поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания бетонных, каменных поверхностей, брусчатки, тротуарной плитки, изделий из искусственного камня.
СОСТАВ:
Раствор полиуретановой смолы в органических растворителях с введением
функциональных добавок.
РАСХОД:
1л на 6-8 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л
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Acmelight
Plastic

Светящаяся краска для
наружных и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- светится в темноте зеленым или голубым свечением 6-8 часов
- быстро сохнет
- обладает повышенной атмосферостойкостью
- износостойкая и прочная
- готова к применению
- для пластиковых поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания поверхностей из ПВХ, полистирола, пластика АБС, поликарбоната.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1л на 7-9 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)
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Acmelight
Wood

Светящаяся краска для
наружных и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- светится в темноте зеленым или голубым свечением 6-8 часов
- устойчива к воздействию моющих средств и масел
- обладает повышенной прочностью и атмосферостойкостью
- защищает древесину от воздействия УФ-лучей
- готова к применению
- для деревянных поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания дерева, фанеры, ДВП и ДСП.
СОСТАВ:
Смесь на основе алкидно-уретановой смолы, органические растворители,
функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 6-8 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л
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Acmelight
Flower

Светящаяся краска для
наружных и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- светится в темноте зеленым свечением 6-8 часов
- не оказывает вредного воздействия на поверхность лепестков и листьев
растения
- краска не воспламеняется и не огнеопасна, не содержит токсичных веществ и органических растворителей
- готова к применению
- для цветов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для декоративного окрашивания живых цветов , елок. Подходит для окрашивания искусственных растений.
СОСТАВ:
Акриловая водно - дисперсионная краска с введением функциональных добавок.
РАСХОД:
1л на 600-700 бутонов.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л

45

Acmelight
Textile

Светящаяся краска для
шелкотрафаретной печати
СВОЙСТВА:
- образует цветное покрытие, светящееся в темноте
- обладает повышенной прочностью и устойчивостью к истираемости
- время свечения: 6-8 часов
- готова к применению
- для текстиля
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для шелкотрафаретной печати на различных видах тканей и
трикотажа, на готовых изделиях: кепки, футболки, флажки и т.п.
СОСТАВ:
Основа - пластизоль, красители, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 5 м² при нанесении в 1 слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л
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Acmelight
Glass Original

Светящаяся краска для
стекла обжиговая
СВОЙСТВА:
- образует высококачественное цветное покрытие, светящееся в темнотее
6-8 часов
- обладает повышенной прочностью атмосферостойкостью, устойчивостью
к воздействию моющих средств, масел, а также некоторых органических
растворителей
- готова к применению
- для стекла
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания стеклянных и керамических поверхностей.
СОСТАВ:
Основа – GL, сольвентные смолы, красители, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 5 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л
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Acmelight
Glass Classic

Светящаяся краска для
стекла двухкомпонентная
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в темноте 6-8
часов
- обладает повышенной прочностью атмосферостойкостью
- устойчива к воздействию моющих средств, масел и некоторых органических растворителей
- готова к применению
- для стекла
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания зеркал, стеклянных и керамических поверхностей.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1л на 7-9 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)
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Acmelight
Oracal

Светящаяся краска для
шелкотрафаретной печати
СВОЙСТВА:
- образует высококачественное цветное покрытие, светящееся в темноте
6-8 часов
- обладает повышенной прочностью атмосферостойкостью
- готова к применению
- для твердых поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для изготовления баннеров, виниловых самоклеющихся пленок, тайвека и
других материалов для наружной рекламы.
СОСТАВ:
Основа – сольвентные смолы, красители, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 5 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л
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Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска
для внутренних работ
СВОЙСТВА:
- быстросохнущая краска
- образует цветное высококачественное, светящееся в ультрафиолетовом
свете покрытие
- для декорирования интерьеров
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Декорирование внутренних поверхностей помещений: деревянных, гипсокартонных, оштукатуренных. Подходит для окраски обоев.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 6-10 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л

for Interior
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Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска
для шелкотрафаретной печати
СВОЙСТВА:
- образует цветное покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- обладает повышенной прочностью и устойчивостью к истираемости
- для печати на текстиле
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для шелкотрафаретной печати на различных видах тканей и
трикотажа, на готовых изделиях: кепки, футболки, флажки и т.п.
СОСТАВ:
Основа - пластизоль, красители, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 5 м² при нанесении в 1 слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л

for Textile
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Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска для внешних
и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- образует высококачественное цветное покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- обладает повышенной атмосферостойкостью
- обладает износостойкостью и прочностью
- для бетонных поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания бетонных, каменных поверхностей, брусчатки, тротуарной плитки, изделий из искусственного камня.
СОСТАВ:
Основа - красители, полиуретановые смолы, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 6-7 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л

for Concrete
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Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска для
шелкотрафаретной печати
СВОЙСТВА:
- образует высококачественное цветное покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- обладает повышенной прочностью и атмосферостойкостью
- для печати на пленке оракал
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для изготовления баннеров, виниловых самоклеющихся пленок, тайвека и
других материалов для наружной рекламы.
СОСТАВ:
Основа – сольвентные смолы, красители, функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 5 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л

for Oracal
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Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска для
внешних и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- обладает повышенной прочностью и атмосферостойкостью
- устойчиво к воздействию моющих средств и масел
- для металлических поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Авто-тюнинг, аэрография, декорирование интерьеров и экстерьеров.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1л на 7-9 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

for Metal
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Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска
для наружных работ
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- обладает повышенной прочностью и атмосферостойкостью
- устойчиво к воздействию моющих средств и масел
- быстрое высыхание
- хорошая адгезия
- высокая износостойкость и прочность
- хорошая водостойкость
- повышенная атмосферостойкость
- пожароустойчивость
- долговечность
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Декоративная отделка наружных стен зданий и сооружений, элементов мостов и дорожных ограждений, садово – парковых элементов, памятников и
скульптур, наружная реклама и пр.
СОСТАВ:
Акриловая водно-дисперсионная краска с введением функциональных добавок.
РАСХОД:
В один слой - 1л на 6-10 м².
ФАСОВКА: 0,5л, 1л

for Faсade
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Fluorescent
paint

Светящаяся краска для
наружных и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- быстро сохнет
- обладает повышенной атмосферостойкостью
- износостойкая и прочная
- готова к применению
- для пластиковых поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания поверхностей из ПВХ, полистирола, пластика АБС, поликарбоната.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1л на 7-9 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

for Plastic
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Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска для
наружных и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- устойчива к воздействию моющих средств и масел
- обладает повышенной прочностью и атмосферостойкостью
- защищает древесину от воздействия УФ-лучей
- готова к применению
- для деревянных поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания дерева, фанеры, ДВП и ДСП.
СОСТАВ:
Смесь на основе алкидно-уретановой смолы, органические растворители,
функциональные добавки.
РАСХОД:
1л на 6-8 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л

for Wood
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Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска для
наружных и внутренних работ
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- не оказывает вредного воздействия на поверхность лепестков и листьев
растения
- краска не воспламеняется и не огнеопасна, не содержит токсичных веществ и органических растворителей
- готова к применению
- для цветов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для декоративного окрашивания живых цветов , елок. Подходит для окрашивания искусственных растений.
СОСТАВ:
Акриловая водно - дисперсионная краска с введением функциональных добавок.
РАСХОД:
1л на 600-700 бутонов.
ФАСОВКА: 0,5л, 1л

for Flower

71

Fluorescent
paint

Флуоресцентная краска для
стекла двухкомпонентная
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в ультрафиолетовом свете
- обладает повышенной прочностью атмосферостойкостью
- устойчива к воздействию моющих средств, масел и некоторых органических растворителей
- готова к применению
- для стекла
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для окрашивания зеркал, стеклянных и керамических поверхностей.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1л на 7-9 м² в один слой.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя) и 1 л (+ 0,5 л отвердителя)

for Glass
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Acmelight
Glow Paper

Светящаяся фотобумага
СВОЙСТВА:
- фотолюминесцентная фотобумага
- формат: А3(297x420 мм), А4 (210х297мм)
- толщина листа составляет 0.25 мм
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
В полиграфии; в рекламном бизнесе (плакаты, календари, визитки, баннеры); для создания эвакуационных планов и схем; для печати фотоснимков,
рисунков и макетов; в дизайне интерьеров.
ФАСОВКА: В упаковке 50 листов.
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Acmelight
Nature Stones

Cветящиеся натуральные камни
для ландшафтного дизайна
СВОЙСТВА:
- декоративный природный окатанный (галтованный) мрамор разного диаметра (4-6 см), обработанный светящейся в темноте краской
- покрытие, образованное краской на камнях, износоустойчиво, не смывается и не выгорает
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
В ландшафтном дизайне, как отсыпка для альпийских горок, декоративное
оформление дорожек, клумб, террас, оранжерей, декорирование вазонов с
цветами. В дизайне интерьеров и при облицовке фасадов.
ФАСОВКА: 2кг, 25кг (под заказ).
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Acmelight
PVC Stones

Светящиеся пластиковые камни
СВОЙСТВА:
- искусственные камни из пластика разного размера выполнены в виде
морской гальки (от 1 до 2 см), обработанные светящейся в темноте краской
- акриловое покрытие, образованное краской на поверхности камней, износоустойчиво, не смывается и не выгорает
- поверхность матовая или глянцевая
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
В производстве сувенирной и рекламной продукции, бижутерии, в декоре
помещений.
ФАСОВКА: 1кг
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Acmelight
Art Stones

Светящиеся дизайнерские камни
СВОЙСТВА:
- декоративная мраморная крошка разного размера (0,6-2,0 см), обработанная светящейся в темноте краской
- покрытие, образованное краской на поверхности камней, износоустойчиво, не смывается и не выгорает
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
В производстве сувенирной и рекламной продукции, в декоре помещений.
ФАСОВКА: 1кг
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Acmelight
Quartz Sand

Светящийся кварцевый песок
СВОЙСТВА:
- натуральный молотый кварц мелкой фракции (0,4-0,5 мм), обработанный
светящейся краской белого цвета
- покрытие, образованное краской на поверхности кварца, износоустойчиво, не смывается и не выгорает
- время свечения: более 4 - 6 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
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.
ФАСОВКА: 1кг
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Acmelight
Nails Polish
Classic

Светящийся лак для ногтей
«Классический»
СВОЙСТВА:
- светящийся лак для ногтей «Классический» относится к декоративным
лакам
- образует на ногтях быстросохнущее равномерное эластичное покрытие
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
В дизайне ногтей.
ФАСОВКА: 12 шт по 16 мл в упаковке.
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Acmelight
Forming
Polimer

Светящийся полимер для отливки
объемных фигур
СВОЙСТВА:
- полимер имеет низкую вязкость, что обеспечивает равномерное и качественное заполнение мелких деталей рельефа.
- условная прочность при растяжении до разрыва, не менее - 4 МПа
- относительное удлинение при разрыве - 500 %
- вязкость - 22000 сСТ
- твердость по Шору А - 25
- линейная усадка - 0,3 - 0,5 %
- термостойкость - 200°С продолжительно
- время свечения: 6-8 часов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
В производстве сувенирной и рекламной продукции, для отливки фигур различной сложности.
ФАСОВКА: 0,5кг. Поставляется в комплекте с отвердителем.
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Acmelight

FES

Светящаяся краска для
систем безопасности
СВОЙСТВА:
- фотолюминесцентная краска Acmelight FES быстро сохнет
- обладает повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам и химическим воздействиям
- продлевает срок службы покрытия
- предохраняет его от попадания влаги
- продукт полностью готов к использованию
- время свечения: 6-8 часов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Люминесцентная краска Acmelight FES применяется для разметки маршрутов аварийной эвакуации (эвакуационная разметка), пиктограмм. Идеально
использовать краску для систем пожарной безопасности. Наносить краску
можно на любые поверхности как изнутри, так и снаружи помещений. Наиболее популярным применением в последнее время стала именно эвакуационная разметка.
СОСТАВ:
Раствор в органических соединениях алкидно-уретановой смолы с дополнением функциональных добавок.
РАСХОД:
Один литр краски на 8 - 10 м² (в зависимости от качества окрашиваемой поверхности).
ФАСОВКА: 0,5л, 1л
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Acmelight
FES Metal

Светящаяся краска по металлу для
систем безопасности
СВОЙСТВА:
- образует цветное быстросохнущее покрытие, светящееся в темноте 6-8
часов
- с повышенной прочностью
- атмосферостойкая
- устойчива к воздействию моющих средств и масел
- устойчива к пожелтению покрытий
- хорошая водостойкость
- готова к применению
- блестящая поверхность
- для металлических поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для нанесения разметки маршрутов аварийной эвакуации (эвакуационная
разметка), пиктограмм внутри и снаружи зданий и сооружений; окрашивание
элементов систем пожарной безопасности.
СОСТАВ:
2К акриловая смола, функциональные добавки, смесь стерических составленных солей.
РАСХОД:
1 л краски и 0,5 л отвердителя на 7-9 м² в один слой, в зависимости от метода нанесения.
ФАСОВКА: 0,5 л (+ 0,25 л отвердителя), 1 л (+ 0,5 л отвердителя)
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Acmelight

Road

Светящаяся краска для разметки дорог
СВОЙСТВА:
- образует стойкое к истиранию, воде и соляным растворам покрытие, светящееся в темноте
- внешний вид пленки-краски – шероховатая, однородная, матовая поверхность
- время высыхания при температуре 18-22°С, до степени 3, мокрой пленки
толщиной 100-150 мкм, не более, мин 25
- стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl при
температуре 18-22°С, ч, не менее 72
- плотность при температуре 18-22°С, г/см3, не менее 1,49
- коэффициент износостойкости - 0,62
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для разметки проезжей части автомобильных дорог, аэродромов и других
асфальто-битумных или бетонных покрытий. Для разметки пешеходных переходов, теннисных кортов.
СОСТАВ:
Суспензию люминофорных пигментов и наполнителей в растворе акриловой смолы с добавлением растворителя и функциональных добавок.
РАСХОД:
Один литр краски на 5 м².
ФАСОВКА: 0,5л, 1л, 5л
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Жилетка
Acmelight

Светящаяся в темноте жилетка
СВОЙСТВА:
- cпециальные светящиеся жилеты можно стирать и гладить обычным способом (t° стирки – до 600С)
- под воздействием солнечных лучей или дневного света жилет отражает
свет и «заряжается» для следующей ночной смены
- для оформления жилетов используется специальная краска или люминесцентная лента, которые светятся в темноте ровным мягким светом с желтозеленым оттенком
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Светящийся жилет это особая униформа для людей, профессия которых
заставляет их выполнять рабочие обязанности в тёмное время суток и в
местах повышенной опасности:
- работников дорожно-патрульной службы;
- спасателей и специалистов МЧС;
- сотрудников медицинских служб;
- сотрудников охранных структур;
- работников нефтяных вышек;
- работников железнодорожных станций и аэропортов;
- а также обычных водителей легковых и грузовых автомобилей, мопедов, мотоциклов и
велосипедистов.

СОСТАВ:
раствор в органических соединениях алкидно-уретановой смолы с дополнением функциональных добавок.
РАЗМЕР: регулируется от М до ХХХL.
ВЕС: 300 грамм.
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Пленка

FES

Светящаяся в темноте пленка
СВОЙСТВА:
- обладает эффектом свечения в темноте
- данный продукт имеет самоклеющуюся качественную основу для быстрого
крепления на любую обработанную поверхность
- для нанесения рисунков и надписей на пленку возможно применение
технологии шелкотрафаретной и инверсной печати на широкоформатном,
сольвентном принтере
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Светящаяся пленка применяется: для изготовления знаков безопасности;
для изготовления планов эвакуации и символов IМО; в производстве фотолюминесцентных эвакуационных систем.
ЦВЕТ:
белый с бежево-желтым оттенком.
ФАСОВКА: рулон, 37 кв. м.
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Светящийся
шлем

Светящийся шлем
СВОЙСТВА:
- светящийся шлем - это головной убор, который дает еще одну степень защиты
от непредвиденного падения на голову каких-либо предметов на производстве
- обладает свойством светиться в темноте
- в сложных и опасных условиях работы (в шахте, на высоте, под работающим
оборудованием и т.п.) светящийся шлем - это незаменимый элемент безопасности
- дает возможность видеть рабочего в любом месте в темноте
- светящееся покрытие шлема всегда поможет вашим напарникам обнаружить
работающего в темноте шахты или при опускании тяжелого груза с погрузочного крана вниз
- применяется в паре со светящимся жилетом при ремонте автомобильных дорог или любых строительных операций в условиях недостаточной видимости
и темноте
- время свечения: 6-8 часов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Шлем - это аксессуар безопасности на производстве. Применение светящегося шлема обезопасит Ваше присутствие на том или ином производственном
участке строительного или обогатительного предприятия. Так же его можно
применять в паре со светящимся жилетом при ремонте автомобильных дорог
или любых строительных операций в недостаточной видимости и темноте.
ВЕС:
Вес стандартного шлема, который используют на производственных объектах, порядка 600 грамм.
РАЗМЕР: Размер: регулируется от М до ХХХL.
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