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Фирма изготовитель – R.J. LONDON CHEMICALS IND., CO.,LTD (АНГЛИЯ).  
Срок годности – 5 лет 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БОСНИ – высококачественная аэрозольная акриловая однокомпонентная краска для наружных 
и внутренних работ, атмосферостойкая и бензостойкая, не желтеет. 
Применяется для окрашивания металлических, деревянных, бетонных, каменных, большинства 
пластиковых поверхностей. Для окрашивания и подкрашивания оборудования, автомобилей, 
мотоциклов, мебели и проч. 
Краска стойкая к умеренному механическому износу и химическому воздействию, легко очищается. 
Наружные деревянные и металлические поверхности всегда грунтуются перед окраской. 
В качестве ремонтной краски применима на акриловые, нитро и эпоксидные краски. 
После нанесения последнего слоя, можно использовать изделие через 5 часов. 
 
РАСХОД                                 1 баллончик на 1-1,5 кв.м 
РАСТВОРИТЕЛЬ                   на ксилоловой основе 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ        распыление из баллона 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ         от пыли 5 минут.  
при t23°C и относительной   межслойная выдержка 2-3 мин. 
влажности 50 %                     Окончательное высыхание – 5 часов. В течение этого времени не ставить 

на подоконники, полки, столешницы тяжёлые предметы, не класть 
какие-либо покрытия. 

БАЗИС                   108 готовых цветов, в том числе глянцевые, металлики, грунты, лаки, 
флюоресцентные, температуростойкие, жаростойкие, фосфоресцентные, золотые, с эффектом старой 
бронзы и т.д. 
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ и СВЕТОСТОЙКОСТЬ    отличная 
СТОЙКОСТЬ                         отличная к мытью обычными моющими средствами, к слабым химикатам 
                                                 и растворителям (уайт-спирит), неустойчива к нитрорастворителям. 
                                                 Выдерживает масла и смазки. 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ            90°С сухого тепла, температуростойкие – 200°С, жаростойкие – 600°С 
ХРАНЕНИЕ                             выдерживает хранение при низких температурах (до –40°С) 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:  
1. Поверхность очистить, высушить, обезжирить, неокрашиваемые поверхности закрыть малярным 
скотчем или бумагой. 
2. Поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию, предварительно грунтуются грунтом      
№ 68 серым, № 168 красно-коричневым или № 1007 белым. 
3. Старую краску смыть смывкой краски Босни, при необходимости поверхность прошпаклевать 
шпаклевкой Босни № 68 серой или № 168 красно-коричневой. 
4. Перед окраской поверхности одним из золотых цветов серии 18 КТ в качестве грунтовки следует 
использовать краску № 31 желтую или № 23 красную. 
5. При использовании флюоресцентных цветов или фосфоресцентного № 3000 поверхность 
грунтуется № 1007 белым матовым. 
6. После нанесения жаростойкой краски для полного отверждения пленки необходимо прогреть 
окрашенный объект. 
7. Перед окраской цветными лаками поверхность грунтуется № 1580, 36 или 361. 
УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: температура воздуха,  подложки и материала должна быть от  +10 до 
+30°С, влажность воздуха менее 80%.  Не окрашивать под прямыми солнечными лучами. 
Окраска наружных поверхностей производится в сухую пасмурную погоду. Не перед дождём. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛОНЧИК ВСТРЯХИВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 2-5 минут.  Окрашивать 
в несколько тонких прозрачных слоев с расстояния 20 см. 
 
Охрана труда: Воспламеняющееся вещество. Организовать во время работы эффективный 
воздухообмен. При попадании вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу. 
Охрана окружающей среды: не выливать материал на почву. Остатки краски и банки утилизировать в 
специально отведённых местах. 
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