
 

 

Окислитель «Натуральная патина» METOPLAX 

композитный состав для декоративных целей 
Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008 

 

ОПИСАНИЕ 
 

Окислитель «Натуральная патина» METOPLAX представляет собой жидкость синего цвета 
со светлым или темным оттенком, с возможным легким зеленоватым отливом и 
небольшим осадком.  
Виды: для меди, бронзы, ржавчины и чернения. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Окислитель «Натуральная патина» – это композитный состав бытовых окислителей, 
предназначенный для искусственного патинирования (ускоренного старения) изделий из 
черных, нержавеющих, цветных металлов и сплавов. При взаимодействии с металлами и 
сплавами способствует появлению натуральной окисной (оксидной) плёнки на 
поверхности обрабатываемых изделий, что ускоряет естественное старение металлов. 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПАТИНИРОВАНИЕ 
 

 Поверхность изделия тщательно промыть, обезжирить и высушить. 

 Окислитель «Натуральная патина» взболтать в заводской таре перед 
использованием. 

 Для получения быстрого и глубокого изменения по цвету рекомендуем наносить 
Окислитель «Натуральная патина» на поверхность без разбавления водой. 

 Окислитель «Натуральная патина» можно разбавлять водой, концентрацию 
рабочего состава потребитель выбирает самостоятельно, опытным путём. 

 Наносить Окислитель «Натуральная патина» на изделие можно при помощи 
тампона, кисти или распылителя, работы лучше производить сверху вниз. Выбор 
метода нанесения зависит от величины обрабатываемой площади и определяется 
технологией работ на конкретном объекте. 

 Выдержать 5-60 минут, до получения необходимого эффекта (цвета), после этого 
необходимо промыть поверхность изделия водой и высушить. При необходимости 
можно повторить. 

 Работы проводить при температуре не ниже +5°С. 

 Дополнительно для достижения более быстрого и ярко выраженного результата 
возможно применение нагрева рабочего состава и/или обрабатываемой 
поверхности до 40°С. 

 Расход Окислителя «Натуральная патина»: 20-200 мл/м² (в зависимости от 
концентрации). 

 



СОСТАВ 
 

Вода, соль, функциональные добавки. 
 

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. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 
 

Использованный состав Окислитель «Натуральная патина» утилизировать как моющие 
средства, согласно действующим предписаниям Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 
 

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/

