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Патина  на основе органических растворителей
ARSP серия

Область применения
ARSP концентрированная патина на основе органических растворителей .Материалы этой серии 
можно применять без разбавления, а также разбавлять для получения желаемого оттенка 
органическими растворителями.
Рекомендуются для отделки деталей мебели, багета, столярных, погонажных и др. изделий из 
древесины и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения для создания эффекта 
старины. Подчеркивает поры древесины, позволяет выделить фрезерованные участки, обладает 
хорошей смачиваемостью поверхности, быстро сохнет, легко счищается, обладает хорошей 
сидиментационной устойчивостью, хорошей светостойкостью.                                                                

Описание продукта

Вид продукта Концентрированные универсальные красители

Метод нанесения Распыление, вручную кистью

Разбавитель DIL93, DIL79, ацетон, денатурированный этиловый спирт

DIL93 – обеспечивает хорошее смачивание подложки

DIL79 – увеличивает время сушки, облегчает удаление патины с 
подложки

Ацетон - сокращает время сушки патины

Денатурированный спирт - для разбавления патины, наносимой по 
нитрогрунтам или для легкого удаления   патины  с подложки.

При разбавлении ARSP патины этиловым спиртом 95% 
необходимо  использовать ее сразу после разбавления. 
Разведение смеси, превышающее 100%, может, вызвать 
выпадение осадка и изменение цвета. 

Вязкость при поставке от   18±5  до 25±5  с.

(вискозиметр сопло 4 мм) приТ=20оС

Плотность от 0,79±0,01  до 0,85±0,01 г/см3  

Цвет Различная цветовая гамма, состоящая из 26 цветов, которые 
можно смешивать друг с другом для получения различных 
цветовых оттенков. 

Базовые цвета:

ARS P24 – светлый орех

ARS P39 – темный орех

ARS P65 - черная

Содержание нелетучих 
веществ

от 4,5±0,5  до 7,5±1,0 %

Хранение В прохладном, сухом помещении при Т=(10-30) °C
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Срок хранения  1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке

Условия переработки

Рабочая смесь Количество  разбавителя, требуемое для доведения до  рабочей 
вязкости,  зависит от  способа нанесения, желаемого эффекта 
смачивания древесной подложки.

Соотношения концентрата патины и разбавителя  в рабочей смеси 
может быть от 1:0,5  до 1:5

Вязкость при 
переработке

Зависит от метода нанесения, количества   и вида применяемого 
связующего

Предваритель-
ная подготовка

Наносится на древесную подложку, предварительно 
загрунтованную полиуретановым или акриловым или 
нитроцеллюлозным грунтом, после его   сушки и шлифования

Переработка / 
Расход 
материала

Расход   зависит:

 применяемого разбавителя, 

-способа нанесения патины,

 -количества  разбавителя требуемое для доведения до  рабочей 
вязкости.

-количества связующего, введенного в рабочий раствор патины

Расход (ориентировочный)  50-80 г/м2

Количество нанесений             1

Добавление в растворы патины, при нанесении различных 
связующих, позволяет изменить или откорректировать ее время 
сушки и удаление с подложки:

Рекомендуемое количество связующего (выравнивающей добавки) 
в рабочем растворе патины

PLC  17  

-усиливает эффект старения без изменения прозрачности и яркости

-может быть использована в смеси с PLC18 для того, чтобы 
отрегулировать эффект сцепления с подложкой (в этом случае 
требуется  большая степень ее разбавления)

-рекомендуемое количество  введения  - 1-3%  в рабочем растворе 
ARSP патины.

PLC  18  

-значительно увеличивает сцепление  патины с подложкой, 
повышает устойчивость к стиранию

-повышает устойчивость ARSP патины к разбавлению 
разбавителями

-рекомендуемое количество  введения  - 5-10%   в рабочем 
растворе ARSP патины.

VLW  317  
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-усиливает стирание патины без изменения скорости сушки

- рекомендуемое количество  введения не превышающее 
соотношение  5:1  в рабочем растворе ARSP патины. Большое 
количество введения может вызвать проблемы со стабильностью 
продукта.

PLC  19  

-увеличивает сухой остаток и твердость продукта, улучшается 
порозаполнение

-используется для создания эффекта «декапе» в процессе отделки 
с открытыми порами древесины

-рекомендуемое количество  введения  от 10%  в рабочем растворе 
ARSP патины ( для улучшения стирания ее при получении 
античного эффекта) до 100%( для получения эффекта «декапе»»).

Чрезмерное нанесение патины  может ослабить адгезию с 
покровным лакокрасочным материалом.

Окрашенную патинами  поверхность  можно лакировать 
полиуретановыми или  акриловыми лаками. 

Инструменты, используемые для нанесения патины  можно очищать 
ацетоном.

Указания по переработке

Сушка 

При нормальных и 
ускоренных 
условиях (DIN 
50014)

Время высыхания  патины зависит количества нанесенного 
материала, от степени разбавления, температуры сушки  а также от 
количества связующих – ориентировочно составляет 10-15 мин при 
Т=20оС

.

Условия нанесения Температура материала и помещения должна быть не менее  15°C.
Относительная влажность  воздуха -  45-70%.

Хорошо Плотно Хранить в прох-
перемешать закрывать   ладном месте
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.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте  качество продукта на соответствие  
требованиям  своего производства    перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических 
испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в 
техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)
Различные древесные  подложки могут иметь  различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на 
конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа 
выбранного  разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим 
контролем, наша компания не может нести  ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции
Информация, содержащаяся  в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших 
лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.
Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания  может дать гарантию в пределах 
допустимых   отклонений в значениях  от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, 
если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под 
ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям 
особенно в части условиям  и способу  нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала. 
Данные настоящего технического  документа были получены при температуре 20оС и относительной влажности 70%.В сноске каждого 
технического листа доступны  данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, 
есть ли у нас последнее обновление, так как  некоторые  показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.


