
 
 

Металлонаполненный воск GLOSSER METOPLAX 1К 
Линейка Bright 

/ Золото / Бронза / Медь / Платина // Gold / Bronze / Copper / Platinum / 
(ТУ 2243-001-47969501-2014) Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Металлонаполненный воск Глоссер Метоплакс 1К – это синтетический воск для 
получения декоративного эффекта металлического блеска.  
Предназначен для плоских и рельефных поверхностей. 
Придает поверхности выраженную текстуру, подчеркивает металлический эффект, 
защищает поверхность от влаги и естественного окисления. 
 
Уникальность металлонаполненного воска Глоссер Метоплакс 1К: 

 простота нанесения (шпатель резиновый, валик, кисть, губка) 

 универсальность применения (возможно нанесение на любую поверхность, в 
том числе металл Метоплакс) 

 влагозащитные свойства  

 хорошая впитываемость 

 яркий металлический блеск с возможностью располировки для придания 
глянцевого эффекта  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Применяется для придания металлического блеска под «золото» (латунь), под 
«платину» (алюминий), бронзу, медь, создания на поверхности защитного слоя. 
Предназначается для декора дерева, гипса, декоративных штукатурок, изделий из 
натурального камня, металла, некоторых лакокрасочных покрытий и прочих.  
Металлонаполненный воск Глоссер Метоплакс 1К является финишным покрытием. 
 

Металлонаполненный воск Глоссер Метоплакс 1К является синтетическим 
однокомпонентным воском, готов к применению сразу после тщательного 
перемешивания в заводской таре. Частицы металла со временем могут оседать в 
массе вещества, что необходимо учитывать при работе с разными типами инструментов 
нанесения. 
 

Металлонаполненный воск Глоссер Метоплакс 1К идеален для нанесения на 
материалы торговой марки Метоплакс для увеличения получаемого эффекта. 
 

МЕТОД РАБОТЫ 
 

Металлонаполненный воск Глоссер Метоплакс 1К следует наносить на сухую, чистую 
поверхность резиновым шпателем, валиком, кистью, губкой или ветошью. После 



нанесения воск необходимо растереть малярной перчаткой, микрофиброй или губкой 
до появления желаемого эффекта. 
 
Вниманию декораторов:   
Различные цвета и виды подложек и текстур могут влиять на получаемый конечный 
результат. Воск подчеркивает и выделяет структуру и цветность любой покрываемой 
поверхности. 
Металлонаполненный воск Глоссер Метоплакс 1К следует наносить при режиме 
температур от +15°С до +40°С, в 1-2-3 слоя с целью достижения желаемого эффекта. 
Температурный режим проведения работ влияет на процесс нанесения: более низкие 
температуры осложняют работу с воском. 
Сушка между слоями: 30 - 120 минут.  
Высыхание через 24 часа. После высыхания возможна располировка с целью 
достижения более глянцевого эффекта. 
Полная полимеризация: 4-7 суток. 
Расход: 30 – 80 мл на 1 кв.м. в зависимости от вида, типа поверхности и требуемого 
финишного результата. 
Температура эксплуатации покрытия от -15°С до +60°С. 
 

СОСТАВ  
 

Синтетический воск, функциональные добавки, высокодисперсная металлическая 
пудра. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Работы необходимо производить с соблюдением соответствующих отраслевых норм и 
требований, а также мер предосторожности, указанных на этикетке тары, ТБ и ОТ. 
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, 
респираторы, резиновые перчатки). 
Следует избегать попадания состава на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных 
путей. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды. Не принимать внутрь организма! Беречь от детей! 
При проведении работ в помещении обеспечить достаточную вентиляцию. 
 

ХРАНЕНИЕ  
 

Хранить в специализированных сухих, крытых, отапливаемых складских помещениях 
при температуре среды от плюс 5°С до плюс 30°С на расстоянии не менее 1 метра от 
нагревательных приборов. Хранить отдельно от других химикатов! 
Избегать действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и скапливания 
других природных конденсатов! 
 

 
 

ВНИМАНИЕ 
ООО «СОЛИД» является единственным производителем продукции под маркой METOPLAX. 

Выбирайте проверенного производителя. Остерегайтесь подделок! 
Подробная информация на сайте: www.metoplax.ru 

http://www.metoplax.ru/

