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Золотая краска “Золото 18КТ” 

 

Золотая краска (аэрозольная) со специальным золотым пигментом 
повышенной яркости и стойкости. Специальный пигмент, в составе 
позволяет любым поверхностям, покрытым краской – деревянным, 
пластиковым или металлическим, приобретать ярко-выраженный эффект 
настоящего золота или меди. 

Производимая в шести позициях, данная золотая краска имеет свои индивидуальные 
особенности употребления и цветовые оттенки. 

Цвета «Медный», «Золото», «Золотая ветвь» и «Золотая искра» рекомендованы к 
использованию при производстве наружных работ. Они очень стойкие к атмосферным 
явлениям – дождю, снегу, морозу или солнцепеку. Не истираются и имеют достаточно 
продолжительный срок службы.  

Если поверхности, покрытые золотой краской, сверху дополнительно обработать 
глянцевым лаком №190, на поверхности появится эффект искристости и глубины. Кроме 
того, лак значительно продлит эксплуатационный период окрашенных поверхностей. А 
обработка алмазным блеском №200 придаст поверхности еще большую цветовую 
насыщенность и, действительно, сверкание драгоценного камня. 

Спрей-краски «Золото» №180, 183, 184 и 185 можно использовать для декоративно-
защитной покраски садовых и парковых элементов на личном участке, металлических 
поверхностей автотранспортных средств, при окрашивании декоративных наружных 
элементов загородного дома и т.п. 

Аэрозольные краски «Золото» №181 «Темное золото» и 182 «Латунь» имеют несколько 
другие свойства. Они предназначены исключительно для использования внутри 
помещения потому, что не стойки к атмосферным воздействиям.  

Золотая краска этой марки является прекрасным средством для декорирования 
деревянных, металлических, гипсовых или пластиковых поверхностей внутри квартиры, 
имеют слабовыраженный запах и прекрасные художественно-эстетические свойства. Она 
распределяется очень ровным слоем, быстро сохнет и имеет очень красивый оттенок.  

Аэрозольной краской «Золото» № 181 и 182 можно покрывать рамы картин, ножки кресел 
и стульев, придавая им цвет античного золота, декорировать всевозможные подставки, 
вазы и основы для ручного творчества, или красить деревянные, керамические или 
гипсовые изделия, результат индивидуального творчества. Также они подходят для 
реставрации поверхностей, давно утратившей внешний вид. 

При использовании красок «Золото» №181 и 182 следует учитывать один нюанс – 
поверхности ими обработанные не рекомендуется покрывать лаком или блеском. От этого 
золотая краска утрачивает свой «зеркальный» эффект. 
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Чтобы цвета спрей-краски «Золото 18КТ» проявились с максимальным эффектом, 
рекомендуется использовать для них в качестве грунтовки красную краску №6 или же 
желтую краску №31 или 25. 

Объем: 300 мл, вес нетто 227 гр. 

В коробке: 12 шт. 
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