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Художественная акриловая краска 

 по стеклу «Витраж», 

КОНТУР для стекла и керамики. 
 

 

       Прозрачная краска по стеклу на водной основе для имитации витражной 

техники. Краска светостойка, устойчива  к воде, средствам для мытья посуды, 

кроме содержащих абразивные добавки. Не требует фиксации обжигом, при 

смешении позволяет получить любые оттенки.               

 

                                                           Технология применения: 
1. Поверхность стекла обезжирить спиртом или ацетоном. 

2. Расположить стекло горизонтально 

3. Поместить под ним рисунок, предназначенный для перенесения на стекло 

4. Скопировать рисунок на стекло с помощью витражного контура «ОЛКИ» 

5. Наносить контур, держа баночку вертикально, носиком вниз, максимально приблизив к  

поверхности стекла 

6. Сушить контур не менее 3 часов 

7. После высыхания заполнить красками ограниченный контуром рисунок, держа баночку 

носиком вниз. Использовать мастихин или тонкую кисть, добиваясь контакта краски с 

контуром, но не допуская перелива через контур  

8. Наносить краску следует при t
o  не ниже +5 

o
C. 

9. При комнатной температуре краска  высыхает в течение 30 минут, стойкость к мытью 

достигается через 72 часа (после окончательного формирования пленки). Со временем 

прочность закрепления краски усиливается. При понижении температуры процесс высыхания и 

формирования пленки замедляется.      

10. Не рекомендуются разбавлять краску водой. При разбавлении водой стойкость краски к мытью 

падает. Для ослабления интенсивности цвета рекомендуется применять бесцветную краску. 

11. Пока краска не высохла рисунок можно смыть водой или удалить фрагмент увлажненным 

ватным тампоном или мягкой тканью. 

12. Для получения качественного рисунка используйте витражные краски только с контуром 

«ОЛКИ» 

            Дополнительная информация: 

1. Все краски смешиваются между собой без ограничений. 

2. После высыхания краски можно наносить рисунок поверх уже существующего. 

3. Мыть витражные изделия следует теплой водой с использованием средств для мытья посуды, не 

применяя сильного механического воздействия. 

4. Кисти и другие принадлежности необходимо промыть теплой водой с мылом сразу после работы, 

не допуская высыхания краски. 

 

       Выпускается 12 цветов красок для ВИТРАЖА и 6 цветов КОНТУРА 

  

  Краска витражная 30 мл 

 

                                            
 

   Контур для стекла и керамики 

 


