
Акриловые спрей-краски BOSNY
Акриловая  спрей-краска  (100%  Acrylic  Spray  Paint)
Высококачественная,  стойкая  краска  для  поверхностей  из  металла,  дерева, 
большинства пластиков. Подходит для автомобилей, мотоциклов, оборудования и 
т.п.
Доступно 77 цветов, включая металлики, грунтовки, лаки, цветные лаки, золотые 
цвета.
Атмосферостойкая:  не  выцветает,  не  желтеет.  Не  содержит  свинца  и  ртути.
Упаковка: 400 мл х 12 шт.

Хром  (CHROME)
Блестящая  алюминиевая  эмаль  «под  хром».  Быстро  сохнет.  Применяется  на 
автомобилях и в быту. Идеально подходит для подкраски хромовых покрытий. Не 
содержит  свинца  и  ртути.
Наносится на чистую сухую и обезжиренную поверхность. Межслойная выдержка: 
2-3  мин.
Упаковка: 200 мл х 12 шт.

Эффект  золота  (18  KT  Gold)
Супер-блестящее покрытие «под золото». Золотой пигмент КТ-18 импортируется 
из США, для придания прочности усиливается акриловой смолой. Идеально для 
картинных рам, декоративных украшений, произведений искусства и т.п. Может 
использоваться  на  автомобилях  и  дома.  Наносится  на  чистую  сухую  и 
обезжиренную поверхность. Быстро сохнет. Межслойная выдержка: 2-3 минуты. 
Рекомендуется  сначала  грунтовать  поверхности  спрей-красками  Босни  №23 
красная  или  №31  желтая.
Упаковка: 200 мл х 12 шт.

Флуоресцентная  спрей-краска  (FLUORESCENT  SPRAY  PAINT)
Специальная  формула  флуоресцентной  краски  обеспечивает  ультра-яркий 
светящийся  цвет  покрытия.  Используется  на  рекламных  щитах,  витринах, 
спортивном  оборудовании,  пожарном  инвентаре,  а  также  для  окраски 
велосипедов,  шлемов,  игрушек,  моделей,  яхт  и  пр.  Может  применяться  для 
окраски поверхностей из металла, дерева, бумаги, стекла и пластика. Наносится 
на чистую сухую и обезжиренную поверхность. Рекомендуется сначала наносить 
грунтовочный слой белой матовой краски Босни-1007, а уже после ее высыхания 
–  флуоресцентный  спрей.  Межслойная  выдержка:  2-3  мин.
Упаковка: 400 мл х 12 шт.

Жаростойкая  спрей-краска  (HI-TEMP  SPRAY  PAINT)
Предотвращает коррозию. Бывает двух видов - до 205°С и до 600°С. Применяется 
для окраски выхлопных труб, глушителей, двигателей, печей, котлов, духовок и 
прочего  высокотемпературного  оборудования.  Наносится  на  чистую  сухую  и 
обезжиренную  поверхность.  Межслойная  выдержка:  2-3  мин.  Для  полного 
отверждения  пленки  необходимо  в  течение  некоторого  времени  прогреть 
окрашенный  объект.
Цвета:  серебро,  черный,  черный  глянец,  серебристый  металлик.
Упаковка: 400 мл х 12 шт.

Покрытие  днища  автомобиля  UNDERCOAT
Прочное, прорезиненное покрытие для постоянной защиты днища автомобиля. 
Препятствует коррозии и защищает от шума. Может использоваться на всех видах 
автомобильного  транспорта.  Защищает  от  механического  истирания  и 
химического  воздействия.  Не  содержит  свинец  и  ртуть.
Упаковка: 600 мл х 12 шт.
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Анодированная  бронза  (ANODIZED  BRONZE)
Высококачественное быстросохнущее покрытие «под старину». Применяется на 
металлических  оконных  рамах  и  дверях,  алюминиевых  рамах,  перилах. 
Используется как для подкраски, так и для полного окрашивания. Предотвращает 
коррозию и  окисление.  Идеально  для  внутренних  и  наружных  работ.  Придает 
предметам  «античный»  вид.  Наносится  на  чистую  сухую  и  обезжиренную 
поверхность.
Упаковка: 400 мл х 12 шт.

Силиконовая  смазка-спрей  (SILICONE  RELEASE)
Силиконовая  смазка  применяется  для  полировки  и  обновления  приборных 
панелей, шин, резиновых деталей, для смягчения и защиты кожаных изделий и 
т.п. Обладает водоотталкивающим действием, предотвращает оседание пыли и 
грязи.  Также  используется  для  смазывания  трущихся  деталей,  ремней, 
аккумуляторных  проводов,  пресс-форм.  Обволакивает  детали  узлов,  устраняет 
трение и скрип. В быту применяется для смазывания дверных петель, замков и 
мн.др.  Может  наноситься  в  труднодоступные  места,  баллончик  распыляет  из 
любого положения. Не содержит растворителей. Не имеет неприятного запаха.
Упаковка: 450 мл х 12 шт.

Проникающая  смазка  BOSNY-40
Проникающая  смазка  смазывает,  проникает  и  предохраняет  от  ржавчины  и 
коррозии. Вытесняет влагу, очищает от ржавчины. Не содержит свинец и ртуть.
Упаковка: 150 мл х 12 шт. или 400 мл х 12 шт.

Фосфоресцентная  краска  PHOSPHORESCENT  GLOW-IN-DARK
Фосфоресцентная  краска  светится  в  темноте.  Покрытие  абсорбирует  и 
аккумулирует свет, а в темноте начинает испускать его в виде фосфоресцентного 
свечения. Обеспечивает яркость и свечение объектов ночью в течение нескольких 
часов.  Используется  для  обозначения  пожарных  выходов,  путей  эвакуации, 
оборудования  безопасности,  препятствий,  в  подземных  тоннелях.  Можно 
применять на дорожных знаках и  предупреждающих табличках,  в  театральных 
декорациях,  на  детских  игрушках,  шлемах,  мотоциклах,  выключателях, 
лестничных  пролетах,  в  гаражах,  на  дискотеках,  танцплощадках  и  пр. 
Применение:  Наносится  на  сухую  обезжиренную  поверхность.  Перед  работой 
тщательно  взболтать  баллончик.  Напылять  с  расстояния  20  см.
РЕКОМЕНДАЦИИ:  Чтобы  повысить  яркость,  следует  загрунтовать  поверхность 
белой  спрей-краской  Босни-1007.  Для  усиления  долговечности  рекомендуется 
наносить  поверх  фосфоресцентной  краски  аэрозольный  акриловый  лак  №190.
Упаковка: 200 мл х 6 шт.

Алмазный  блеск  (Glitters  Spray)
Придает объектам яркий блеск, подобно реальному алмазу. Для придания более 
глубокого блеска рекомендуется наносить на темные поверхности
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