
GlassPaint
Профессиональные акриловые краски для стекла



 GLASSPAINT

Специализированная профессиональная краска на акриловой 
основе для всех типов стекла. Доступна в двух системах:
на сольвентной и на водной основе.



GlassPaint Введение

GlassPaint (Гласспейнт) - это специально разработанная система окраски 

стекла на основе акриловой смолы. Стекло, окрашенное красками 

GlassPaint может использоваться в коммерческих помещениях, а также в 

домашних условиях, например в ванных комнатах и на кухнях.

Краски GlassPaint имеют комплексную десятилетнюю 

гарантию при использовании внутри и снаружи помещений

и применимы к любой стеклянной поверхности. Краска 

устойчива к растрескиванию, не выцветет на солнце, не 

расслаивается, устойчива к высокой и низкой температуре, 

воде и влажности. Использование нашего программного 

обеспечения Color Match позволяет создать любой цвет, 

например по каталогам RAL, Pantone, BS и многим другим. 

Доступен широкий ассортимент эффектов. Эффекты 

представлены как на водной, так и на сольвентной основе.

Краски быстро высыхают при температуре окружающей среды.



GlassPaint ‘Colour Match’

Программное обеспечение GlassPaint Color Match позволяет нашим 

клиентам получить более чем 15 000 цветов из каталогов RAL, Pantone, 

NCS и многие, многие другие.

Возможно создать любой цвет!

Используя Color Match можно смешивать 
более 15 000 цветов от ведущих 
производителей красок, включая RAL, Pantone, 
NCS и Dulux. 
Вы можете смешивать любое количество 
краски выбранного цвета, которое требуется 
для работы. Пигменты GlassPaint включают 
в себя линейку из 19 цветов, которые 
смешиваются между собой в пропорциях, 
заданных в программном обеспечении для 
создания нужных цветов. Далее полученные 
пигменты смешиваются с базой — GlassPaint 
A и отвердителем — GlassPaint B, чтобы 
получить уникальную спрей-краску, которая 
способна окрасить любой тип стекла в любой 
цвет.
Новые цвета в программное обеспечение 
добавляются ежедневно, одним нажатием 
кнопки «Обновить», добавленный цвет 
становится доступен для Вас в считанные 
секунды.



GlassPaint ‘Colour Match’

Краски GlassPaint чрезвычайно просты в использовании. Это 
двухкомпонентная система — база (основа) и отвердитель, смешанные 
в равном количестве. Для того, чтобы придать краске цвет используются 
концентрированные цветные пигменты, их 19 видов.

Создание цвета

Используя наш спектрометр и программное 
обеспечение для считывания цвета, мы можем 
создать любой уникальный оттенок из 
образцов наших клиентов. Такой сервис 
обеспечивает точное совпадение цветов 
с образцами, посредством использования 
современного художественного оборудования. 
Как только цвет совпал, учитывается DeltaE 
(визуальное отличие от человеческого глаза), 
его формула добавляется в программное 
обеспечение Color Match для использования. 
Этот процесс происходит снова и снова.

Просто выберите цвет и введите объем 
поверхности, необходимой для покраски.
Наше уникальное программное обеспечение 
Color Match рассчитает формулу с указанием 
объема пигментов каждого цвета, количества базы и
отвердителя. Смешайте их вместе. Теперь вы 
готовы к покраске. Использовать GlassPaint 
можно с помощью обычного распылителя 
хорошего качества. Для обеспечения 
качественной покраски системой GassPaint 
обычно требуется всего 3 слоя! Этого также может 
быть достаточно, если необходимо закрасить 
очень светлые тона с белым, серым или черным. 
Это действительно очень просто.

GLASSPAINT A - 40%

GLASSPAINT B - 40%

PIGMENT - 20%



GlassPaint Эффекты

Creative Resins и Витраж Материал предлагают широкий ассортимент 
уникальных аэрозольных эффектов. Все эффекты можно наносить на 
любой тип стекла, при этом возможно использование любого цвета.

Веб-эффект/Эффект паутины

Специальная краска распыляется на поверхность стекла и 
создает очень тонкий эффект паутины в различных цветах. 
Доступен в черном, белом (можно колеровать), золотом и медном 
цветах. 

Код продукта: GP-SE-WEB-BLK, GP-SE-WEB-WHT, 

GP-SE-WEB-GLD, GP-SE-WEB-COP

Перламутровый эффект

Мерцающая жемчужная 
краска, которая может быть 
использована в качестве 
базового слоя на стекле, а 
затем покрыта любым цветом.

Код продукта: GP-SE-PRL

Эффект Гранита

Маленькие белые или черные 
частицы разбрызгиваются по 
стеклу, а затем покрываются 
контрастным цветом для 
придания гранитного эффекта.

Код продукта: GP-SE-GRA

Эффект Кракелюр

Уникальная система, в которой 
верхнее покрытие растрески-
вается нерегулярным рисунком,
обнажая базовый слой 
контрастного цвета.

Код продукта: GP-SE-CRAC

Рифлёное стекло/3D эффект

Текстурированная прозрачная 
краска, которая превращает 
прозрачное стекло в эффект 
3D. Также может быть цветным 
или зеркальным. 

Код продукта: GP-SE-STP

Эффект блеска/Эффект глиттера

Россыпь мелких блесток, которая покрывается любым фоновым 
цветом, создавая прекрасное преломление света и цвета.

Код продукта: GP-SE-GLT-S (Серебро), GP-SE-GLT-RB (Радуга), 

GP-SE-GLT-R (Красный), GP-SE-GLT-B (Синий), GP-SE-GLT-G  

(Green), GP-SE-GLT-Y (Yellow) 



GlassPaint Эффекты

Как и все продукты Creative Resins, краски Glasspaint имеют 10-летнюю 
гарантию и идеально подходят для использования как внутри, так и 
снаружи помещений! Краски GlassPaint совместимы со всеми расходными 
материалами и машинным оборудованием Creative Resins.

Сатин

Создаёт сатиновое стекло, его 
можно смешивать с прозрачными 
пигментами для создания цветного 
сатина. 

Код продукта: GP-SE-SAT

Пескоструй

Для создания вида пескоструйной 
обработки стекла. Придает эффект 
практически не отличимый от 
натурального.

Код продукта: GP-SE-SAND

Прозрачные пигменты

С помощью нашей двухкомпонентной
системы акриловых красок можно 
очень легко и быстро создавать
прозрачные цветные стекла. 
GlassPaint гарантирует эффективность, 
долговечность и доступность. 
Пигменты доступны как в сольвентной
системе, так и на водной основе. 
Линейка пигментов включает 10 
концентратов цветных пигментов, 
которые все смешиваются, чтобы 
создать любой оттенок прозрачного 
цвета. 

Код продукта:

Металлические пигменты

Разнообразие глубокого блеска 
металлической отделки. Доступны
в виде концентрированного 
пигмента для добавления в 
GlassPaint A и B. 

Код продукта:

Золотой GP-SE-GLDSH

Серебряный GP-SE-SILDLR

Медный GP-SE-COPW

Белый

CP-S-W

Зелёный

CP-S-G

Синий

CP-S-BL
Жёлтый

CP-S-Y

Рубиновый

CP-S-RR

Вишнёвый

CP-S-C

Красный

CP-S-R

Коричневый

CP-S-BR

Чёрный

CP-S-BK

Фиолетовый

CP-S-V

Золотой

Серебряный

Медный



GlassPaint H2O

GlassPaint H2O теперь полностью не содержит VOC 

(Volatile organic compounds — Летучие органические 

вещества) и не содержит изоцианатов. 

Используется с водными пигментами любого цвета.

Красно-жёлтый

WB15

Бордовый

WB15

Ярко-красный

WB13

Зелёно-жёлтый

WB12

Белый

WB01

Желтый оксид

WB04

Красный оксид

WB03

Чёрный

WB02

Пурпурный

WB09

Зелёный

WB06

Синий

WB05

Фиолетовый

WB10

Ярко-жёлтый

WB16

Чёрный глянец

WB19

Ярко-оранжевый

WB17

GlassPaint H2O База

Код продукта: GP-W

GlassPaint H20 — это специально разработанная краска на водной основе, предназначенная для 
окраски всех видов стекла. Может быть использована также для кухонных столешниц и рабочих
поверхностей, ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью. 
GlassPaint H2O не содержит VOC, легко наносится, не трескается и не расслаивается. 
Краска устойчива к теплу, воде и химическим веществам, имеет 10-летнюю гарантию.

GlassPaint H2O Премикс

Код продукта: GP-W-PM

GlassPaint H2O Пигмент

Код продукта: GP-W-P



GlassPaint H2O Нанесение валиком 

Высокоэффективная акриловая краска на водной основе является 

экологически чистой, имеет исключительно прочную и упругую 

поверхность при отверждении и обеспечивает невероятное сцепление 

со всеми типами стекла.

GlassPaints H2O Набор с валиком

Набор GlassPaints H2O для нанесения валиком, 
включает 1 литр GlassPaint H2O, валик и лоток для 
краски, доступен в любом цвете.

Идеально подходит для покраски стеклянных 
фартуков. Можно использовать как для кухонь, 
так и для ванных комнат, поскольку отвержденная 
краска является водо и термостойкой. Продукт не 
имеет запаха и легко наносится кистью или 
валиком, что устраняет необходимость в 
распылительной камере, которая является 
дорогой и занимает много места. Краска 
представляет собой однокомпонентную, 
быстросохнущую систему. Не имеет отходов. 
Неиспользованные остатки просто возвращаются 
в исходный контейнер для использования в 
следующий раз. Очень проста в использовании, 
экономит огромное количество времени и денег 
за счет самостоятельного применения. Один литр 
краски — это приблизительно 6 квадратных метра 
окрашенной поверхности. Доступен широкий 
спектр цветов. Премиум продукт по выгодной цене. 
Доступна в банках объёмом 1 и 2,5 литра. 

Код продукта: GP-WB-RA



Система красок GlassPaint состоит из 2 компонентов: Spray A и Spray B, 
специально изготовленная акриловая смола, обладающая 
феноменальной адгезией к стеклу. 19 непрозрачных цветных 
пигментов плюс 3 алюминиевых пигмента.

GlassPaint Материалы

Ut01 - БЕЛЫЙ

Ut15 - КРАСНО-ЖЁЛТЫЙ

Ut18 - ВИНОГРАДНЫЙ

Ut16 - ЯРКО-ЖЁЛТЫЙ

Ut19 - ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЕЦ

Ut17 - ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ

Ut30 - СВЕТЛЫЙ АЛЮМИН

Ut31 - АЛЮМИНИЙ

Ut32 - ТЁМНЫЙ АЛЮМИН

Ut08 - ЛИМОННЫЙ

UT11 - SCARLETT

Ut09 - ПУРПУРНЫЙ

Ut12 - ЗЕЛЁНО-ЖЁЛТЫЙ

Ut10 - ФИОЛЕТОВЫЙ

Ut13 - ЯРКО-КРАСНЫЙ

Ut14 - БОРДОВЫЙ

Ut07 - ЗОЛОТОЙ

Ut06 - ЗЕЛЁНЫЙ

Ut05 - СИНИЙ

Ut04 - ЖЕЛТЫЙ ОКС

Ut03 - КРАСНЫЙ ОКС 

Ut02 - ЧЁРНЫЙ

19 непрозрачных пигментов и 3 
алюминиевых пигмента для 
создания более 15 000 цветов с 
помощью нашего программного 
обеспечения Color Match, включая 
RAL, Pantone, NCS и многие другие.

Код продукта: CP-S-UT**

GlassPaint Spray A

Тара от 0,25 до 25 л

Код продукта: GP-S-A

GlassPaint Spray B

Тара от 0,25 до 25 л

Код продукта: GP-S-B



GlassPaint — это высококачественная акриловая краска промышленного 
класса. Сформулирована как двухкомпонентная система с простым 
соотношением компонентов 1:1. Бесконечный выбор цвета, а также 
самый большой выбор доступных на данный момент спецэффектов.

GlassPaint Материалы

GlassPaint Премикс 50:50

Код продукта: GP-S

Очиститель стекла

Код продукта: GC

Зеркальный спрей

Сильно отражающая зеркальная 
краска для стекла и пластика. 
Простая в использовании и 
быстро сохнет. Наносится в виде 
спрея, затем покрывается 
защитным слоем GlassPaints 
Grey. Пожалуйста, ознакомьтесь 
с нашей брошюрой Хром и 
зеркало для получения 
дополнительной информации. 

Код продукта: GP-SE-MIR

Тонкий фильтр

Код продукта: CON-PF

Пластиковый мерный стакан

Код продукта: CON-CP-600

Мешатели

Код продукта: CON-MS

CRI-PRO Пистолет

Код продукта: CON-SG
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