
Применение:
1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи 
и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность.
2. Защитите окружающие детали от попадания краски. 
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. 
Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата 
производите окрашивание при температуре от 21°С и выше.
4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см 
и наносите краску плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку 
до прекращения выхода краски.
Упаковка: аэрозольный баллон.
Состав: ацетон, этилацетат, акриловая смола, титановый пигмент, технический углерод, 
метиленхлорид, пропеллент (пропан-бутановая смесь).
Масса нетто: 310 г.
Количество в упаковке: 12 шт.
Условия хранения: храните в плотно закрытом баллоне, в сухом, хорошо вентилируемом 
месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50˚С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С
Срок годности: 6 лет. 
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности 
и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис 
Инкорпорейтед, США.
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Краска-спрей +20% ABRO® Masters
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Описание: быстросохнущая акриловая краска-спрей. 
Сфера применения: используется для окраски, ремонта и художественного оформления.
Свойства:
• предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей;
• даёт стойкие красочные цвета;
• обеспечивает прекрасный блеск;
• после высыхания не токсична;
• подходит для внутренних и наружных работ;
• не выгорает на солнце;
• расход — 1 баллон до 2,5 м2;
• широкая цветовая палитра.
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