
Меловая краска Vintro: пошаговая инструкция 

 
1. Очистка и подготовка поверхности 

Несмотря на то, что благодаря свойствам меловой краской Vintro (chalk 

paint) Вы можете окрасить практически любую поверхность без 
предварительной подготовки, всё-таки советуем очистить 

окрашиваемую поверхность от жира и грязи слабым мыльным 

раствором. Для этого можно использовать щелочное мыло, затем 

поверхность необходимо тщательно высушить. 

 

Отлупившийся старый лак необходимо 

обработать наждачной бумагой. 

Отлупившийся шпон приклеить на место, 

трещины и повреждения заполнить 

специальным составом для заполнения 

сколов и царапин, соблюдая 

соответствующие инструкции. Старая 

антикварная мебель может покрыться 

плесенью, такие места надо очистить 

щелочным мылом; мебельную моль перед окрашиванием следует удалить. 

Если Вам неизвестна история использования окрашиваемого предмета 

мебели, советуем очистить его чистым спиртом, чтобы удалить старые 

жирные пятна и для уменьшения вероятности въевшихся пятен. Въевшиеся 

пятна проявляются на окрашенном участке розовым и жёлтым пятном. Если 

есть вероятность образования таких пятен, советуем нанести на всю 

поверхность слой экстремального лака Vintro (Extreme Lacquer), чтобы 

заблокировать пятно. Обработанный лаком предмет мебели перед 

окрашиванием следует оставить сушиться на 24 часа. 

Рекомендуем поднять окрашиваемый предмет мебели с пола и начать 

покраску с нижней части, при возможности перевернув его вверх дном, чтоб 

равномерно прокрасить всю поверхность. Под большие предметы мебели 

подставляйте пустые банки из-под краски, кирпичи или книги, маленькие 

предметы мебели ставьте на стол.   

 

Откройте и перемешайте 

Советуем тщательно перемешать 

меловую краску, чтобы перемешались 

осевшие на дно банки пигменты и другие 

составляющие краски, и краска стала 

однородной.  

 



Перемешав краску, Вы сами увидите, как 

она, будто по волшебству, станет более 

жидкой. Так Вы почувствуете, насколько 

много в краске пигмента. Одной банки 

краски Vintro Вам хватит для окрашивания  

довольно большой поверхности, порой для 

одного проекта уходит меньше одной 

банки. Перед применением советуем 

перелить краску в другую ёмкость, особенно если будете добавлять воду, 

таким образом Вы не испачкаете оставшуюся краску. Для того чтобы в 

следующий раз Вам было удобно открывать банку, не забудьте очистить её 

края. Для достижения более плотной текстуры краски, поставьте банку с 

меловой краской Vintro в прохладное место и не разбавляйте краску водой. 

Для достижения более гладкой повеохности добавьте в краску немного 

воды, чтобы консистенция напоминала сливки. 

 

2. Выбор кисти 

Советуем использовать кисти Vintro, поскольку, выбирая их, при 

использовании наших красок и воска Вы получите идеальный результат. 

Кисти Vintro для воска (Wax Brushes) 

изготовлены из натуральной свиной 

щетины и подходят для нанесения как 

воска, так и краски.  Используя для 

нанесения краски наши кисти, Вы 

получите поверхность с более 

шероховатой текстурой, поскольку 

щетина впитывает в себя из краски воду. 

Синтетические кисти Vintro (Synthetic Brushes) бывают как круглой, так и 

плоской формы. С помощью круглых кистей легко прокрашивать углы и 

декоративные планки. Большие плоские кисти подходят для покраски 

больших плоских поверхностей. С помощью таких кистей Вы добьётесь 

более ровного, однородного слоя краски, уменьшая вероятность 

возникновения следов от кисти. Для нанесения краски Vintro Вы можете 

использовать пульверизатор или валик.  

 

 

3. Выбор дополнительного покрытия краски  

Если окрашиваемая меловой краской поверхность не будет использоваться 

часто, можно оставить её без дополнительного покрытия. Поверхность 

можно очистить от пыли сухой или влажной тканью. 

Воск Vintro (Wax) придаёт окрашенным и неокрашенным поверхностям 

предметов внутреннего интерьера красивый блеск. Такие поверхности легко 

чистить. Тёмный воск Vintro (Dark Wax) используется для эффекта 



состаривания или патирования. С помощью сатиновых или матовых лаков 

Vintro (Satin/Matt Lacquers) предметы внутреннего интерьера приобретают 

более устойчивую, водостойкую и легко очищаемую поверхность. 

Экстремальный лак Vintro (Extreme Lacquer) – матовый лак, крайне 

устойчивый, поверхности, покрытые им, легко очищаются, моются. Таким 

лаком покрывают предметы, используемые во внешних условиях. 

 

 

 

 

 

Выбор отделки мебели зависит как от окрашиваемого предмета, так и от 

ожидаемого результата. Для отделки кухни или столовой лучше всего 

подойдёт экстремальный лак Vintro. Отдельный стол будет красиво 

смотреться, если его обработать воском, также отделка воском подойдёт и 

для антикварного комода. Если Вы не уверены, какая отделка подойдёт Вам 

больше всего, связывайтесь с нами, и мы с удовольствием дадим Вам 

рекомендации.  

 

4. Нанесение краски  

Опускайте кисть в краску таким 

образом, чтобы она была покрыта 

наполовину, и наносите краску 

длинными мягкими мазками в 

продольном направлении 

окрашиваемого деревянного 

элемента. Некоторые поверхности 

можно окрашивать одним слоем 

меловой краски Vintro. Если один 

слой не покрыл поверхность 

полностью, не стоит беспокоиться, дождитесь, когда первый слой 

высохнет, и нанесите второй слой краски. 

Более ровной поверхности достигнете, нанося на неё, вместо одного 

толстого слоя, один за другим несколько тонких слоёв меловой краски 

Vintro. Для обеспечения более ровной поверхности между слоями краски 

высохшие слои можно обработать тонкой наждачной бумагой, которая 

удалит пыль перед дальнейшим покрытием краской, воском или лаком. Для 

создания более текстурной поверхности наносите краску не длинными 

мягкими мазками, а в разных направлениях, в том числе перекрёстными 



мазками и короткими «промакивающими» движениями кончиком кисти. 

Фактурная отделка при комбинировании бесцветного (Clear Wax)  и тёмного 

воска (Dark Wax) Vintro – это отличный приём для создания патины на 

поверхности мебели и имитации старинной мебели. 

Несмотря на то, что меловая краска 

Vintro при касании пальцем, как 

правило, уже через короткий 

отрезок времени кажется высохшей, 

рекомендуем дать для высыхания 

поверхности  время до того, как 

наносить следующий слой как 

минимум два часа и для полного 

высыхания 24 часа. 

При необходимости нанесите 

второй слой таким же образом, как и первый. Обрабатывать слои наждачной 

бумагой следует только в том случае, если Вы желаете добиться особенно 

ровной поверхности. Для придания элегантного эффекта состаривания 

рекомендуем для второго слоя краски использовать контрастный или 

комплементарный цвет. Как уже было сказано, второй слой должен сохнуть 

как минимум два часа, и полное высыхание  краски занимает 24 часа. 

 

5. Создание эффекта состаривания 

Самый распространённый способ придания эффекта состаривания – лёгкая 

обработка верхнего слоя краски наждачной бумагой. Когда краска 

высохнет,  

нужно пройтись наждачной бумагой 

по верхнему слою, в результате через 
верхний слой будет проступать либо 

древесина, либо первый слой краски.  

Лучше всего придавать эффект 

состаривания выпуклым деталям, 

декоративным планкам, краям, углам 

и местам, которые износились 

естественным путём. Степень 

состаривания выбирает каждый по своему вкусу. Эффект состаривания 

можно придать как до, так и после покрытия воском. Пыль, появившуюся 

после отделки для достижения эффекта состаривания, следует удалить до 

нанесения лака или воска. 

Второй способ придания эффекта состаривания – пройтись влажной 

тряпкой по тем  местам, которым нужно придать этот эффект. Это следует 

сделать до того, как краска полностью высохнет. При использовании 

такого приёма не будет образовываться пыль, а эффект будет намного 

мягче. 



 

6. Обработка воском или лаком 

Когда обработанная поверхность полностью высохнет (в идеале через 24 

часа), для окончательной обработки можно нанести лак или воск.  

Воск можно нанести кистью для воска 

Vintro или кусочком безворсовой ткани 

(например, обрезком старой простыни или 

кусочком хлопчатобумажной рубашки). С 

помощью кисти удобнее окрашивать углы 

и углубления, чем кусочком ткани, и воск 

наносится более тонкими однородными 

слоями. Сразу после нанесения воска 

Vintro поверхность можно отполировать 

до блеска кусочком безворсовой ткани. Рекомендуем наносить два тонких 

слоя. Полное высыхание воска происходит за семь дней. Воск Vintro делает 

окрашенную поверхность более тёмной, а цвет нанесённой краски более 

интенсивным, создавая более гладкий эффект поверхности. Для лучшей 

защиты краски советуем наносить воск раз в год.  

Тёмный лак Vintro используется для 

придания окрашенной мебели эффекта 

старой мебели. Тёмный воск Vintro 

рекомендуем наносить на 

свеженанесённый бесцветный воск, чтобы 

можно было сразу удалить лишний 

тёмный воск безворсовой тканью, на 

которую нанесено небольшое количество 

бесцветного воска Vintro. Тёмный воск 

Vintro можно наносить слоями, благодаря чему Вы добьётесь более 

реалистичного эффекта состаривания краёв и углов мебели, углублений, 

декоративных планок, которые можно потом отполировать до блеска 

безворсовой тканью. Для достижения более насыщенного богатого цвета 

советуем использовать тёмный воск Vintro на 

наших тёмных цветах: викторианский чёрный 

(Victorian Black) и полуночный (Midnight). 

Лак Vintro следует наносить в одном направлении 

тонкими равномерными слоями, следуя мазкам 

кисти или в продольном направлении 

определённого деревянного элемента, используя 

кисть, валик или пульверизатор. Лаки Vintro 

полностью впитываются и высыхают за 24 часа.  

 

После использования помойте все кисти и валики 

в тёплой мыльной воде. 



Техника «сухая кисть»  

Эту технику можно использовать на 

мебели, произведениях искусства, 

стенах и предметах ручной работы 

для придания текстуры и 

окрашивания, не покрывая весь 

предмет краской. Технику «сухая 

кисть» можно использовать и в том 

случае, если Вы переусердствовали, 

обрабатывая поверхность наждачной 

бумагой для придания мебели 

эффекта состаривания, для того, чтобы вновь покрыть эту поверхность 

краской. 

 

1. Налейте краску в ёмкость 

Тщательно перемешайте краску, чтобы перемешались пигменты и другие 

составляющие краски, и краска стала однородной.  Для окрашивания мебели 

или стены в технике «сухая кисть» необходимо небольшое количество 

краски, для этого советуем налить краску, например, на бумажную тарелку 

или кювету для краски. 

2. Сухое окрашивание 

Опустите только кончик кисти в краску, промокните кисть бумажным 

полотенцем или оботрите о бумажную тарелку так, чтобы кисть стала  

практически сухой, краски 

должно остаться совсем 

немного. Держа кисть под 

углом, наносите краску 

лёгкими мазками, едва 

касаясь поверхности. 

Начинайте с краёв, чтоб 

туда попало больше краски 

для создания эффекта 

рамки. Водите кистью в 

разных направлениях, чтоб 

результат был более 

естественным, и появилась текстура. Если желаете, чтоб слой краски был 

в определённых местах более толстым, пройдитесь по этому участку 

короткими мазками несколько раз. Слой краски на поверхности лучше 

увеличивать постепенно, нанося краску несколькими слоями.  

 

Помойте все кисти и ёмкости после использования в тёплой мыльной 

воде. 

 



 

Как использовать  бесцветный и тёмный воск Vintro 

Нет необходимости покрывать воском или лаком всю мебель, окрашенную 

меловыми красками Vintro. Например, этого не требует стоящий в углу  

комнаты и редко 

используемый предмет 

мебели. Но всё же 

обработанная воском Vintro и 

используемая во внутреннем 

интерьере мебель становится 

более прочной, приобретает 

более профессиональный вид 

и её можно чистить сухим 

способом. У нас Вы сможете 

приобрести как бесцветный, 

так и тёмный воск. Воск 

можно наносить кистями для воска из натуральной щетины или кусочками 

безворсовой ткани от старой простыни или футболки. Это мягкий воск,  в 

отличие от многих восков, доступных на нашем рынке, воск Vintro можно 

сразу полировать до блеска. Воск Vintro можно использовать на всех 

красках Vintro, а также на неокрашенной деревянной поверхности. 

 

Полное впитывание и высыхание воска требует семи дней, затем 

поверхность можно очистить кусочком сухой или влажной ткани. Для более 

длительного срока действия наносите воск на мебель раз в год.  

 

Для мебели, стоящей в помещениях с высокой влажностью,  таких как кухня 

или ванная комната, а также на улице советуем использовать Vintro Extreme 

Lacquer (экстремальный лак). 

 

1. Перелейте воск в ёмкость 

Перед началом использования советуем перелить необходимое 

количество воска в другую ёмкость, чтоб не испачкать оставшийся в 

банке воск. Советуем отлить небольшое количество воска, поскольку 

расход этого воска небольшой. 

2. Нанесение воска 

Наносите тонкий слой воска в том же направлении, в котором нанесена 

краска, или в продольном направлении деревянного элемента, используя 

кисть для воcка или безворсовую ткань. Лишний слой воска следует 

сразу удалить. Окрашенную поверхность легче сделать более тёмной, 

усилив обработку воском. 

3. Полировка 



Используйте кусочек безворсовой ткани для полировки вощёной 

поверхности до тех пор, пока она не станет гладкой. Для 

дополнительной защиты повторите шаги 2 и 3. 

 

Тёмный воск Vintro (Dark Wax) можно 

использовать на поверхностях, 

окрашенных меловой краской Vintro, для 

придания им эффекта состаривания или 

патирования.   

 

1. Выберите оформление 

Советуем зайти на нашу страничку в 

Instagram, Pinterest или Facebook. Там Вы сможете увидеть, как смотрится 

тёмный воск Vintro, который был использован на мебели для придания 

эффекта состаривания. На какие места следует наносить воск, чтобы эффект 

состаривания выглядел на окрашенной поверхности естественно. А также, 

насколько воск делает основной цвет более интенсивным. 

2. Нанесение воска 

Если Вы ещё не уверены, стоит ли использовать тёмный воск Vintro на        

обрабатываемой поверхности, советуем до нанесения тёмного воска 

нанести на предмет тонкий слой бесцветного воска Vintro, чтобы можно 

было «стереть» тёмный воск с помощью бесцветного воска, если результат 

Вам не понравился, или если Вы нанесли слишком много тёмного воска. Мы 

считаем, что для достижения лучшего результата, поверхность следует 

покрывать воском небольшими участками, а не вощить всю поверхность 

разом, таким образом Вы сможете обработать воск, пока он не высохнет. 

3. Полировка 

Если Вы довольны результатом после нанесения тёмного воска Vintro, 

можете смело полировать поверхность. 

 

Окрашивание бесцветного воска Vintro краской металлик или меловой 

краской Vintro.  

Смешивание краски металлик Vintro (Metallic Paint) или меловой краски 

Vintro (Chalk Paint) с бесцветныи 

воском Vintro даёт результат 

декоративного воска, с помощью 

которого обрабатываемый 

предмет приобретает очень 

красивый и неординарный вид. 

Бесцветный воск можно 

использовать как на 

неокрашенной деревянной 



поверхности, так и в качестве покрытия меловой краски Vintro. 

1. Перелейте воск и краску Vintro в удобную ёмкость 

Налейте необходимое количество бесцветного воска Vintro в 

бумажную тарелку или миску и добавьте небольшое количество 

краски металлик Vintro или меловой краски Vintro. Для измерения 

воска и краски советуем использовать старую ложку. К воску нужно 

добавить совсем небольшое количество краски. Для того чтобы 

понять, нужно ли ещё добавлять краску, советуем испробовать 

полученную смесь на кусочке дерева или на картонке. Перед тем как 

добавлять краску Vintro к воску, не забудьте её тщательно 

перемешать. 

2. Нанесение окрашенного воска 

Нанесите на обрабатываемую поверхность тонкий слой полученной 

смеси, используя кисть для воска Vintro или кусочек безворсовой 

ткани. Для получения более интенсивного цвета можно нанести 

второй слой. Для завершения обработки следует использовать 

бесцветный воск Vintro. Отполируйте поверхность до блеска.  

 

После использования вымойте все кисти в тёплой мыльной воде. 

 

Что можно красить меловой краской Vintro? 

 

Антиквариат, древесина махагони и дуба. Как правило, старую 

деревянную мебель перед окрашиванием необходимо только 

почистить. Но поскольку на мебели могут присутствовать следы 

танина, краски и старые пятна, всё это может проступать через первый 

слой меловой краски Vintro и проявлятся как оранжевые или розовые 

пятна краски. Образование таких пятен можно предупредить, 

используя продукцию Vintro, такую как Extreme Lacquer 

(экстремальный лак) или Vintro Supreme Primer (высококачественная 

грунтовочная краска).  Лак или грунтовочную краску можно наносить 

на всю поверхность мебели до того, как приступить к покраске 

меловой краской Vintro.  До того, как наносить следующий слой 

краски для достижения полной блокировки пятен, должно пройти 24 

часа. Это время требуется для высыхания лака. Описанный метод 

можно использовать и для обработки мест на новом дереве, где были 

сучки, а также в случае пятен на потолке, стенах и полу. 

 

Мебель, декорированная интарсией, облицованная меламиновым 

покрытием или шпоном. 

Очищенную мебель, декорированную интарсией, облицованную 

меламиновым покрытием или шпоном, можно красить без 



дополнительной подготовки. Советуем убедиться, чтоб элементы 

интарсии и шпон не были повреждены, в противном случае перед 

покраской следует заполнить имеющиеся трещины и повреждения 

шпаклёвкой по дереву. Часто углы элементов интарсии проступают 

через краску, и этот красивый эффект стоит подчеркнуть краской 

металлик или добавить подходящий контрастный цвет. 

 

Необработанная древесина или стены. Меловая краска Vintro 

придаёт дереву красивый вид, но при нанесении на необработанные 

деревянные поверхности или стены первый слой краски впитывается 

таким образом, что остаётся незаметным. Советуем для первого слоя 

добавить в краску воду в пропорции 50:50 или использовать Vintro 

Supreme Primer (высококачественную грунтовочную краску). На 

месте бывших сучков, где выделяется древесный сок, советуем перед 

покраской обработать древесину Vintro Extreme Lacquer 

(экстремальным лаком). В этом случае не нужно наносить слой 

разбавленной водой меловой краски Vintro или грунтовочной краски 

Vintro (Primer). Для получения желаемого результата после 

высыхания используйте меловую краску Vintro.  

 

Покраска обивки. Часто в домах встречаются различные предметы 

мебели, такие как обеденные стулья, обитые бархатом, или кожаные 

канапе, которые, казалось бы, отжили свой век. Но обивку этой 

мебели можно легко обновить, используя меловую краску Vintro. Не 

имеет значения, с какой тканью мы имеем дело: парча, бархат, хлопок, 

кожа, винил или шерсть – принцип нанесения краски один и тот же. 

Здесь, правда, стоит упомянуть, что окрашивание стульев – не самый 

быстрый процесс и занимает около двух дней. Надо иметь в виду, что 

текстура ткани изменится, поскольку мы имеем дело с методом, 

отличным от обычной покраски. Ткань станет более жёсткой и после 

покрытия воском будет очень похожей на кожу. Воск сохраняет 

мягкость  и пластичность окрашенной ткани, одновременно защищая 

её. Если узор на ткани достаточно чёткий, он может частично 

сохраниться, что придаёт особый эффект ткани. 

 

В первую очередь убедитесь, что стул чистый, и удалите пылесосом 

пыль. Налейте меловую краску Vintro в подходящую ёмкость и 

разбавьте её водой в соотношении 30:70 (краска:вода). Поскольку два 

первых слоя довольно жидкие, работа потребует усердия. При 

покраске ткани лучше наносить слои постепенно, давая краске 

высохнуть до нанесения следующего слоя (а не наносить сразу 

толстый слой краски), обрабатывая каждый слой наждачной бумагой. 



Поскольку краска, нанесённая толстым слоем, после высыхания 

начнёт трескаться. 

 

Наносите первый слой на ткань равномерно. При покраске бархата 

или ворсовой ткани делайте движения кистью вдоль направления 

ворса. Краска должна сохнуть в тёплом помещении как минимум 24 

часа. Не разочаровывайтесь в результате после покрытия первым 

слоем – ткань будет выглядеть, как побелённая. Перед нанесением 

второго слоя обработайте поверхность лёгкими движениями тонкой 

наждачной бумагой. Удалите пыль от краски пылесосом. Обработка 

наждачной бумагой убережёт ткань от одеревенения и уменьшит 

вероятность появления трещин. Для покрытия вторым слоем 

разведите краску водой в соотношении 30:70 (краска:вода), 

равномерно нанесите полученный раствор. Снова оставьте на 24 часа 

сохнуть обрабатываемую ткань в тёплом помещении. После 

высыхания краски обработайте поверхность лёгкими движениями 

наждачной бумагой. Для третьего слоя приготовьте раствор в 

пропорции 40:50 (краска:вода) и нанесите его равномерно на 

поверхность. Вновь оставьте обрабатываемую ткань на 24 часа 

сохнуть в тёплом помещении. Затем сделайте лёгкую обработку 

наждачной бумагой и удалите пыль. В случае чёткого узора или 

тёмной ткани иногда приходится наносить больше чем три слоя. 

Четвёртого слоя краски в пропорции 50:50 (краска:вода) должно 

хватить. Если конечный результат Вас устроит, оставьте 

обрабатываемую мебель до полного высыхания и нанесите тонкий 

слой воска Vintro, используя кисть для воска Vintro или безворсовый 

кусочек ткани. Отполируйте воск до блеска. Советуем наносить два 

слоя воска Vintro. Для второго слоя можно использовать тёмный воск, 

это придаст интересный вид Вашей мебели, если не желаете, чтоб она 

выглядела немного антикварной. 

 

Покраска ткани методом опускания ткани в краску. Это лёгкий и 

быстрый способ покраски ткани и он хорошо работает на натуральных 

тканях, таких как лён и хлопок. Подготовьте раствор краски, разбавив 

30 мл меловой краски Vintro одним литром тёплой воды. Тщательно 

перемешайте раствор до однородности. Опустите ткань в раствор 

таким образом, чтобы он полностью покрывал ткань. Поводите 

тканью в растворе, чтобы она полностью покрылась краской. Когда 

Вы убедитесь, что ткань полностью покрыта краской, выньте её из 
раствора краски. Стряхните с ткани осторожно лишнюю воду. 

Высушите ткань в барабанной сушилке или погладьте ткань после 

того, как высушите её на бельевой верёвке. Воздействие горячим 

поможет краске впитаться в ткань, и ткань можно будет постирать в 



холодной воде. Когда ткань высохнет, Вы увидите, что она приобрела 

лёгкий тон выбранного цвета. Если желаете, чтобы цвет был более 

насыщенным, повторите процесс покраски в таком же соотношении 

краски и воды. 

 

Металл. Меловой краской Vintro можно красить бо̀льшую часть 

мебели из металла и небольшие металлические предметы. В первую 

очередь необходимо помыть обрабатываемый предмет раствором 

щелочного мыла. Если желаете удалить ржавчину с небольших 

участков, для этого лучше всего использовать пасту из пищевой соды 

и воды, нанесённую на стальную вату. Теперь можете красить и 

обрабатывать предмет. 

 

Стекло, фарфор, глина. Покраска подсвечников, старых стеклянных 

ваз, различных украшений, цветочных горшков, декоративных 

тарелок и кружек – это простой и дешёвый способ для оживления 

интерьера. Если поверхность жирная, перед покраской очистите её 

раствором щелочного мыла или спиртом. Покраска стеклянной 

поверхности – довольно простой процесс. Поскольку краска 

наносится на блестящую поверхность, краска сохнет дольше. После 

высыхания краски можете декорировать обрабатываемый предмет 

мебели. В случае большинства предметов интерьера, например: 

шкаф-витрина со стеклянной дверцей или стеклянные столешницы, 

удобнее окрашивать оборотную сторону, особенно если на стекле есть 

какие-либо надписи. Но следует иметь в виду, что с обратной стороны 

стекла все узоры, эффекты и надписи будут в зеркальном отражении. 

Если при покраске стекла что-то нужно будет исправить, краску очень 

легко снять скребком для стекла. Поскольку предметы, 

изготовленные из фарфора и глины, могут быть такими же 

блестящими и гладкими, как стекло, их тоже можно красить и 

покрывать воском или лаком без предварительной обработки. Кружки 

и тарелки, которыми пользуются ежедневно, красить не 

рекомендуется. 

 

Пластик. Стулья, столы, украшения, цветочные горшки, рамки из 
пластика – это всего лишь небольшая часть сравнительно недорогих 

предметов из тех, которым можно придать новый и оригинальный вид 

с помощью меловых красок Vintro. Перед покраской очистите 

поверхность раствором из щелочного мыла и нанесите краску 

обычным способом. При необходимости обработайте предмет каким-

либо лаком или воском Vintro, в зависимости от того, будет ли 

предмет использоваться в помещении или на улице. 

 



Только краски Vintro хранят в 

каждой банке 250 лет краски. 

 

Благодаря нашему богатому 

наследию и истории, в ходе 

которой многие поколения 

производителей красок 

совершенствовали их состав, у 

нас имеются профессиональные 

знания для того, чтобы 

производить продукцию с 

превосходными 

характеристиками и дающую 

непревзойдённые результаты.  

Наши ранние рецепты 

основывались на натуральных 

природных пигментах и смолах. 

Похожие рецепты использовали 

великие мастера красок, которые 

смешивали свои краски сами, 

создавая мировые произведения 

искусства. 

В 19 веке появились новые 

производственные технологии, и 

стали использоваться 

синтетические пигменты. Хотя 

это невероятно повысило 

эффективность, новые 

материалы не были настолько 

качественными и безопасными 

для окружающей среды, как те 

составы красок, которые 

оттачивались мастерами 

столетиями. 

И мы используем немало 

материалов, которые были 

известны Микеланджело, 

Леонардо да Винчи и Тёрнеру 

(именно те старинные 

материалы, качество которых 

превосходит современные). 

Многочисленные оттенки наших 

красок очень тщательно 

Отделка 

 

Chalk Paint (меловая краска) – 

нашу революционную меловую 

краску на водной основе можно 

использовать для 

декорирования различных 

поверхностей, таких как мебель, 

стены, полы, пластик, металл, 

стекло, ткань, кожа, камень, 

кирпич. При этом поверхность 

не требует грунтовки или 

предварительной обработки 

наждачной бумагой. 

 

Supreme Matt Emulsion 

(высококачественная матовая 

эмульсия) – с помощью этой, 

водоэмульсионной и безопасной 

для окружающей среды, краски 

Вы  получите матовое 

износостойкое покрытие. Это 

классическая декоративная 

краска для внутренних стен и 

потолков, которая сочетает в 

себе  превосходную глубину 

цвета и безупречный результат 

покрытия. 

 

Supreme Eggshell 

(Высококачаственная краска 

с эффектом яичной скорлупы) 

–   износостойкая, 

водоэмульсионная, практически 

не имеющая запаха краска, 

которая подходит для всех 

внутренних стен, мебели, 

деревянных и металлических 

предметов (в том числе 

радиаторов и труб). Она 

идеальна для кухни и ванной 

комнаты. Высохшие 

окрашенные предметы имеют 



разрабатывались. С их помощью 

Вы сможете подчеркнуть 

лучшие качества любого 

предмета мебели или комнаты. 

Наши краски сочетают в себе 

классику и современность. 

Только у нас Вы найдёте такие 

оттенки, как жёлтый 

подсолнухов Ван Гога, красный 

песчаника Древней Греции 

наряду с оттенком 

портландского камня 

Букингемского дворца. Каждый 

цвет разрабатывался долгими 

месяцами с использованием 

исторического архива цветов, 

включающего 350 000 оттенков 

и тонов. 

Наши краски полны 

пигментами, которые придают 

краске невероятную глубину 

цвета и густую кремовую 

консистенцию. Результаты вне 

конкуренции: покрытие, 

создаваемое нашей краской, 

невероятное, краски крайне 

износостойкие, поэтому 

требуется меньше других 

средств для обеспечения 

дополнительной защиты. 

Желаете обновить свой 

любимый предмет мебели, 

используя нашу революционную 

меловую краску (Chalk Paint), 

или украсить свой дом с 

помощью декорации нашей 

Матовой эмульсией (Matt 

Emulsion) или краской с 

эффектом яичной скорлупы 

(Eggshell) – у нас Вы точно 

найдёте идеально подходящую 

для Вашего проекта краску. 

гладкую поверхность с 

небольшим глянцевым 

эффектом. 

Supreme Gloss 

(Высококачественная 

грунтовочная краска) –  

износостойкая, 

водоэмульсионная, с сильным 

эффектом глянца краска, 

которая подходит для всех 

деревянных и металлических 

предметов, используемых в 

помещении и на улице, а также 

для труб и мебели. 

Supreme Primer 

(Высококачественная 

грунтовочная краска) – 

водоэмульсионная, 

предупреждающая появление 

тёмных разводов при 

выщелачивании танина, 

грунтовочная краска/базовый 

слой. Идеально подходит для 

новой неокрашенной древесины 

лиственной породы. 

 

Выбор краски 

Чтоб не ошибиться с выбором 

краски, её нужно рассмотреть в 

том помещении, в котором 

собираетесь её использовать. 

Цвет может меняться в течение 

дня, в зависимости от 

естественного дневного света и 

освещения. Воспользуйтесь 

банкой-образцом и нанесите 

немного краски на стену, картон 

или лист бумаги. 

 

Местное производство 

Все наши краски производятся 

на специальных площадях 

производственных учреждений 



Наши краски Chalk Paint, 

Supreme Matt Emulsion и 

Supreme Eggshell имеют 

сертификат BS EN71-3:2013, 

который связан с безопасностью 

игрушек с точки зрения 

постановления, касающегося 

краски. Это значит, что краски 

Vintro можно безопасно 

использовать в детских комнатах 

и на мебели, предназначенной 

для детей. 

 

Главные характеристики 

 Водоэмульсионная 

 Исключительно большое 

содержание пигментов, 

что обеспечивает 

идеальное покрытие и 

простоту использования 

 Сертифицирована для 

использования в детских 

комнатах и других 

помещениях, 

предназначенных для 

детей (BS EN71-3) 

 Самый низкий уровень 

летучих органических 

веществ (VOC) (благодаря 

чему не стоит 

беспокоиться из-за 

неприятного запаха или 

возможных проблем с 

дыханием) 

 Безопасные для 

окружающей среды 

 Быстросохнущие 

 С великолепной 

сохранностью цвета 

 Лёгкие в использовании 

 

в  Соединённом Королевстве 

Великобритании. 

Мы пользуемся услугами 

снабженцев, производство 

которых безопасно для 

окружающей среды. 

Сырье при возможности 

приобретаем у местных 

снабженцев. Мы  следуем 

принципам бережливого 

производства, минимизации 

загрязнения окружающей 

среды, потребления воды и 

электроэнергии. 

 

Выбор цвета 

Некоторые цвета возможно 

приобрести по 

предварительному заказу. 

Подробную информацию  

узнавайте у местного продавца.  

 


