
 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЕРХА ОБУВИ  

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ 

Техническое описание 

 

KALEIDOS 

KALEIDOS – жидкая крем-краска на водной основе для базовой и финишной отделки с натуральным 

прозрачным анилиновым эффектом на любом типе материалов. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

KALEIDOS – прозрачный жидкий крем с приятным запахом, простой в применении, быстро сохнет. Придает 

легкий анилиново-восковой эффект натуральной коже, улучшая ее внешний вид. Позволяет создать эффект 

«старения». 

Подходит ко всем типам кожи, способен обеспечивать высокое качество стойкого окрашивания, также 

рекомендуется для использования с кремами SIRIO или SETA в начале процесса финишной отделки. 

KALEIDOS может быть использован для финишного окрашивания и на синтетических материалах, подошвах из 

ПУ, ПВХ, SBR, ТР, ЭВА, каблуков из полистирола. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для натуральной кожи: 

– нанести KALEIDOS при помощи губки кругообразными движениями с лёгким нажимом; 

– оставить на 10 – 15 минут; 

– обработать х/б щёткой с продуктом ABRALUX 32800; 

– нанести губкой крем SETA или SIRIO, либо другой крем для финишной обработки; 

– оставить на 4 минуты; 

– обработать х/б щёткой с продуктом ABRALUX 32800; 

– затем шерстяной щёткой с воском CARNAUBA 32817 (800 – 900 вращений в минуту). 

Расход: 

Женская обувь 6 – 8 гр. (на пару) 

Мужская обувь 8 – 10 гр. (на пару) 

 

Для синтетических материалов: 

– нанести KALEIDOS при помощи губки кругообразными движениями с лёгким нажимом; 

– оставить на 10 – 15 минут; 

– обработать щёткой из конского волоса, либо полотняной щёткой; 

– затем шерстяной щёткой с воском CARNAUBA 32817 (800 – 900 вращений в минуту). 

 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

30701 черный,  

30710 тёмно-коричневый, 

30756 светло-коричневый, 

30784 синий. 

 

УПАКОВКА 

Пластиковые бутылки по 1 л. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения – около 36 месяцев в закрытых оригинальных ёмкостях в сухом проветриваемом помещении.   

Предохранять от слишком высоких и низких температур. 
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