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Спрей –краска “Анодированная Бронза” 
(Anodized Bronze) 

 

Высококачественная спрей-краска «Анодированная Бронза» от 
изготовителя BOSNY хорошо подходит для окраски металлических, 
стеклянных, деревянных, керамических поверхностей, ее можно использовать 
для окраски тканей и различного вида пластмасс, пластика. 

Поэтому аэрозольная акриловая краска – хороший выбор, когда нужно подправить окраску 
скамейки, покрасить металлическую раму велосипеда или деревянную табуретку.  

Коричневый металлический оттенок подчеркивает очарование старинных изделий из 
бронзы и других металлов, краской-спреем можно красить автомобили, мотоциклы, 
мопеды в самых труднодоступных местах.  

 Краску можно с успехом использовать, чтобы покрасить алюминиевые оконные карнизы, 
ее можно наносить даже на папье-маше и получать великолепные результаты. Она дает 
привлекательные оттенки цвета с глянцевым или матовым видом. Легко распыляется и 
быстро застывает, с ее помощью можно полностью восстановить внешний вид старинного 
изделия. Часто используется в быту, для внутренних и внешних работ. 

Помимо уже описанных, краска «Анодированная Бронза» также обладает 
антикоррозийными свойствами, и способна дополнительно защитить покрашенный 
предмет от воздействия внешних условий. 

Применение краски «Анодированная Бронза» 

Перед тем, как наносить краску на поверхность предмета, баллончик с ней нужно 
встряхнуть и сделать пробное окрашивание на небольшом куске материала или на 
незаметном участке той вещи, которая нуждается в покраске. Если результат устраивает, 
можно красить всю вещь. Перед окраской поверхность нужно очистить и обезжирить.  

Краску следует наносить только на сухую поверхность, равномерно и аккуратно распыляя 
из флакончика по всей ее площади. Расстояние между флаконом с краской и поверхностью 
при этом должно быть около 20-30 сантиметров.  

Чаще всего необходимо нанести несколько слоев, чтобы получить желаемый цвет. Перед 
нанесением нового слоя на только что нанесенный перерыв должен составлять примерно 
2-3 минуты. 

Важно: покрашенная этой краской поверхность будет устойчива к царапинам. Для еще 
большей стойкости и защиты сверху можно нанести аэрозольный лак BOSNY. 

Краску «Анодированная Бронза» можно использовать при температуре окружающей 
среды не меньше 20°С. В то же время, нельзя хранить баллончик с краской при 
температуре 50°С и больше. Нельзя допускать, чтобы на него попадали солнечные лучи, а 
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также красить с его помощью близко от открытого огня (газовой конфорки, свечи, костра и 
так далее).  

Красить можно только в тех помещениях, где есть хорошая вентиляция.  

После работы с флаконом его нужно перевернуть распылителем вниз и нажимать на 
распылитель до тех пор, пока из сопла не пойдет чистый газ. Это отличный способ 
прочистить распылительную головку и упростить использование баллончика в следующий 
раз. 

Преимущество краски «Анодированная Бронза» – она не содержит свинца и ртути, не 
трескается, не желтеет, не выцветает, не окисляется, не поддается коррозии. 

Объем: 400 куб.см. 

В коробке: 12 шт. 
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