
Chalk PaintTM - Инструкция  
Когда Annie Sloan изобрела свою уникальную декоративную краску        
Chalk PaintTM 25 лет назад, она сделала революцию в покраске мебели.           
Краска облегчает работу любителям творить своими руками и        
профессионалам.  

 
Это очень просто достигнуть блестящих результатов с краской Chalk PaintTM,          

особенно если знаешь как. Мыслите свободно, наслаждайтесь своей работой в покраске и не стесняйтесь              
размахивать кисточкой! Это поможет Вам найти свой стиль.  

 
Перед использованием, краску хорошо перемешать! 
 
Простой состаренный вид 

1. Нанесите слой краски работая кистью в разных направлениях. 
2. Когда краска высохла. нанесите слой прозрачного воска Chalk PaintTM Clear Wax. Можно            

использовать хлопковую тряпочку без ворса или овальную/круглую кисть с натуральным          
ворсом, втирая воск в поверхность, как крем для рук. Сразу же удалите лишний воск сухой               
тряпочкой. 

3. *По желанию* Ошкурьте краску в некоторых местах, на углах и “рёбрах” мебели настолько             
много, как  Вам хочется.  

4. *По желанию* Для большего состаривания поверхности, используйте тёмный воск Chalk          
PaintTM Dark Wax. Втирайте его в ещё не высохший прозрачный воск и размажьте по              
поверхности, чтобы он попал во все неровности и рельефы. Сразу вытрите лишний тёмный воск              
сухой хлопковой тряпочкой. Если поверхность выглядит слишком тёмной, вотрите сверху          
прозрачный воск, он разбавит и уберёт излишки тёмного. 

5. Покройте поверхность финишным слоем прозрачного воска Chalk PaintTM Clear Wax. Вытрите           
лишний воск. 

 
Гладкая современная отделка 

1. Протрите мелкозернистой наждачной бумагой поверхность, чтобы сгладить всё неровности.  
2. Немного разбавьте краску с водой и нанесите её на поверхность гладко и ровно широкой              

плоской кистью с синтетическими волокнами. Окрасьте кистью от края до края по направлению             
волокон древесины. 

3. *По желанию* Когда краска высохла протрите поверхность мелкозернистой наждачной         
бумагой (зернистость № 600), чтобы отполировать поверхность и сгладить следы кисти.           
Повторите шаг номер 2. 

4. Покройте поверхность финишным слоем прозрачного воска Clear Soft Wax так же ровно от края              
до края. Сразу же удалите лишний воск сухой тряпочкой. 

 
Хотите узнать больше о разнообразных техниках окраски? Запишитесь на мастер-класс          
и получите практические советы и новые идеи для своих проектов. 
 
БЕЗ шлифования, БЕЗ грунтования? Да, действительно. 
Chalk PaintTM сцепляется практически со всеми поверхностями в интерьере и экстерьере - и только в               
редких случаях поверхность нужно шлифовать или грунтовать перед покраской.  
* Если Вы работаете с мебелью из хвойных пород необработанной древесины, то места от сучков               
необходимо загрунтовать специальным средством для защиты от выделения смолы из сучков           
(спрашивайте в строй. магазинах), чтобы предотвратить проступание смолы на поверхность. * Если это             
мебель из дерева экзотической породы (напр. тиковое дерево), то необходимо загрунтовать           



изолирующим материалом всю поверхность мебели перед покраской, чтобы предотвратить проступание          
масла на поверхность. * Если после покраски антикварной мебели видны проступающие пятна на             
поверхности краски - типично для мебели 1930х-1940х годов - нанесите слой прозрачного грунта. Когда              
грунт высохнет, можно продолжать красить! 
 

Замечательные результаты с воском Annie Sloan Soft Wax 
Воск Chalk PaintTM Clear Wax - идеальный партнёр и защитное покрытие для краски Chalk              

PaintTM. С ним просто работать и просто достичь восхитительного результата - используйте хлопковые             
тряпочки (без ворса) или мягкую овальную кисть Annie Sloan Wax Brush, чтобы попасть в трудно               
доступные места углов и рельефов.  
 

● Когда наносите воск, вотрите его в поверхность краски. Удалите лишний воск чистой сухой             
хлопковой тряпочкой. 

● Лучше меньше! Не нужно наносить толстый слой воска. Поверхность не должна быть жирной. 
● Работайте небольшими площадями (не более 40х40 см), чтобы успеть вытереть лишний воск до             

того. когда он начнёт высыхать. 
● Воск сохнет  “на отлип” очень быстро, но процесс затвердевания намного дольше. 
● Процесс затвердевания длится от 5 до 21 дня, в зависимости от температуры в помещении. 
● Если хочется получить глянцевую поверхность, воск нужно отполировать на следующий день           

хлопковой или шерстяной транью. 
● Воск Chalk PaintTM Clear Wax становится безопасным для продуктов питания после полного            

затвердевания. 
 
 
Чтобы мебель выглядела хорошо долгие годы 

● Чтобы очистить мебель от загрязнений, используйте влажную тряпку или замшу с небольшим            
количеством мыла. Если нужно использовать сильную химию для чистки мебели, после этого            
поверхность нужно перевосковать.  

● Оберегайте мебель от жары и сильной влаги (баня, ванная комната). Покрытие предпочитает            
умеренный климат в интерьере! :) 

● Алкоголь может растворить воск, поэтому не нужно использовать его для барной стойки! 
 
Уход за кисточкой 

● Промойте кисточку в тёплой воде с мылом пока не смоется вся краска. 
● Кисточку после воска, так же промойте в тёплой воде с мылом или средством для мытья               

посуды. 
● Сушить кисточку нужно в подвешенном состоянии ворсом вниз. 

 

Больше информации on-line:  
www.mag-handmade.lv 
www.anniesloan.lv 
www.facebook.com/handmademag  
www.anniesloan.com 
www.youtube.com/AnnieSloanOfficial 
www.pinterest.com/AnnieSloanHome 
 
Салон-мастерская “MAG Handmade” 
E. Smiļģa iela 1, Rīga 
T. +371 29175531 
www.mag-handmade.lv 
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