Инструкция по
перекраске
обуви

Профессиональная линейка продуктов ТМ SAPHIR и TARRAGO позволит Вам
продлить срок службы кожаных изделий. А мы, в свою очередь, поделимся своим
профессиональным опытом и расскажем Вам как правильно перекрашивать
изделия из кожи на примере обуви.

1. Очищение
Подготовка к окрашиванию.
Перед нанесением краски, обрабатываемая поверхность
должна быть сухой, чистой от пыли, грязи, жиров, масел,
разводов воды и пятен соли. В том случае, если кожа уже была
окрашена, необходимо удалить предыдущее лакокрасочное
покрытие. Для очистки рекомендуется использовать
синтетические очистители DECAPANT (Арт.0848) или
CONDITIONER (Арт.TРР04). После высыхания поверхность, при
необходимости, можно деликатно зашкурить (шлиф. бумага
Р600-Р1200).

2. Грунтовка
Для обеспечения равномерного впитывания кожей краски,
окрашиваемое изделие предварительно обрабатывается грунтом для
кожи PRIMER (Арт. ТРР11). Также грунт для кожи повышает адгезию,
т.е. улучшает сцепление краски с кожей. Увеличивается долговечность
окрашивания, кожа при этом не становится жесткой. Отличается
высокой проникающей способностью. Уменьшает количество
нанесения последующих слоёв отделочных красок.
Грунтование изделия производится в 3 этапа:
1. Взболтать грунт.
2. Нанести грунт (губкой или спонжем) на обрабатываемую
поверхность.
3.Высыхание обработанной поверхности происходит в течение 15-20
мин.

3. Подбор краски
Смешиваем краски до получения необходимого вам оттенка.

4. Окрашивание
Стойкий краситель SELF SHINE COLOR DYE (Арт. TPP01) обладает
хорошей укрывающей способностью, качественно окрашивая и
перекрашивая кожу в любой цвет (даже черную в белый цвет).
Эффективно устраняет потертости и царапины, обновляя верхний
слой кожи. Отличается высокой стойкостью, не растрескивается.
Придает водоотталкивающий эффект. При высыхании образует
стойкий блеск. Перед обработкой поверхности краску
рекомендуется фильтровать через фильтр с размером ячейки 50100 мкм.
Окрашивание изделия производится в 5 этапов:
1. Размешайте краситель SELF SHINE COLOR DYE с помощью
кисточки до получения однородного оттенка.
2. Нанесите небольшое количество краски на губку и равномерно
распределите тонким слоем по всей поверхности. Красить
необходимо тонкими слоями с промежуточной сушкой 15-20 мин.
3. Высыхание обработанной поверхности происходит в течение 2-х
часов. Для достижения необходимого результата рекомендуется
нанести дополнительные один или два тонких слоя с помощью
губки или аэрографа. Окраска с помощью аэрографа
осуществляется при давлении 2,5-4,0 бара.
4. Оптимальное высыхание обработанной поверхности 5-6 часов.
Для ускорения процесса сушки можно применять фен.

4. Финиш
FINISHING (аппретура) Арт. TPP03, TPP08 - защитное покрытие для
изделий, окрашенных Tarrago Color Dye или спиртосодержащими
красителями. Сохраняет цвет и обеспечивает коже
водонепроницаемость. Делает кожу мягкой на ощупь, помогает
предотвратить стирание красителя. Защищает от выгорания. Придаёт
поверхности матовый (при использовании FINISHING Арт. TPP03) или
глянцевый (при использовании FINISHING Арт. TPP08) вид.
Применяется для всех видов натуральных и синтетических гладких
кож. Не подходит для замши и нубука.
Отделка производится в 3 этапа:
1. Взболтать аппретуру.
2. Нанести небольшое количество средства на губку и равномерно
распределить по всей поверхности или нанести с помощью
аэрографа.
3. Высыхание обработанной поверхности происходит в течение 2-х
часов.
При необходимости рекомендуется нанести второй слой. Также
возможно смешивание матовой и глянцевой аппретуры для
получения промежуточного варианта блеска кожи.

Для мастеров-реставраторов мы предлагаем 2 новых набора. Средства в этих наборах специально разлиты в
небольшие емкости, что позволит Вам протестировать продукцию и убедиться в ее качестве. С помощью этих
комплектов Вы сможете качественно и оперативно перекрасить изделия из кожи. Первый набор состоит из
средств по перекраске, а в комплект второго набора помимо средств входит аэрограф и компрессор.

Tarrago Professional №4 профессиональный набор для
покраски кож

НОВИНКА

 DECAPANT Чистящее средство подготавливает
поверхность изделия к покраске или перекраске,
обезжиривает и очищает поры. 500мл.
(арт. sphr 0848, бесцв.) -1 шт.
 PRIMER Специальная основа (грунтовка) для
подготовки кожи к покраске. Обеспечивает лучшее
проникновение и фиксацию цвета, 125 мл.
(арт. ТРР11/000 – бесцвет.) -1 шт.
 COLOR DYE Стойкий краситель для всех видов
гладких кож. Глубоко проникает в структуру кожи,
качественно окрашивая и перекрашивая ее, 125 мл. (арт. ТРР01/18-черный, ТРР01/16-синий,
ТРР01/01-белый, ТРР01/07-желтый, ТРР01/12-красный) -5 шт.
 FINISHING Защитное покрытие (аппретура) для окрашенных изделий. Сохраняет цвет,
обеспечивает водонепроницаемость и делает кожу более мягкой на ощупь, 125 мл. (арт. ТРР08глянцевый, ТРР03-матовый) - 2 шт.
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Комплект для покраски изделий из кожи Tarrago Professional №5
Мы подобрали для вас комплект оборудования ведущих мировых производителей. Учли опыт множества мастерских,
химчисток и покрасочных цехов, для того что бы у вас было оборудование оптимальное по своим техническим характеристикам и по
соотношению цена/качество. Данное оборудование позволяет производить широкий спектр работ по покраске, реставрации и
росписи изделий из кожи.
В комплект входит:
НОВИНКА
Аэрограф FENGDA BD-182K широкого спектра применения с коническим
креплением сопла.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Тип управления
Двойное, независимое
Тип смешения
Внутренний
Подача краски
Нижняя
Диаметр сопла
0,3-0,5-0,8 мм.
Диаметр иглы
0,3-0,5-0,8 мм.
Объём ёмкости под краску 22 мл.
Шланг в текстильной оплётке 1,8 м
Размер штуцера
G1/4-1/8
Рабочее давление
1-3,5 кг/см²
Ограничитель подачи краски Да
Емкости для краски (стекло) 22 мл-2 шт.
Компрессор JAS 1202 II, с регулятором давления, автоматика
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность: 23 л/мин.
Уровень шума: 47 дБ
Максимальное давление: 4 кг/см2
Размер выходного штуцера: G1/8"

арт. TPP №5

Надежный компрессор для аэрографии без ресивера. Имеет автоматику, которая выключает
компрессор в перерывах между работой. Компактные размеры позволяют разместить на столе.
Мощность обеспечит работу почти всех видов аэрографов.
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