
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА



80мл• CE 307 0080 000

КЛЕЙ CERNIT 
 Запекаемый клей для свежей и запечённой  

полимерной глины, максимальная температура 
запекания 130°C не более 30 минут;

 Клей используется для соединения изделий  
из полимерной массы (свежей со свежей,  
запечённой с запечённой, свежей с запечённой);

 Клей может быть использован для фиксации 
полимерной массы на некоторых поверхностях;

 Склеивать лёгким нажатием, не повреждая 
деталей;

 Запекание обязательно.

ЛАК CERNIT МАТОВЫЙ И ГЛЯНЦЕВЫЙ
 Лак на водной основе, прозрачный после высыхания;
 Устойчив к пластификатору;
 Водостойкий (при попадании влаги иногда становится  

белёсым, после высыхания восстанавливает  
свою прозрачность);

 Устойчив к царапинам и другим мелким повреждениям;
 Готовое изделие после запекания хорошо обработать  

спиртсодержащим раствором;
 Нанести 2-3 слоя лака, дать высохнуть каждому слою  

в течение часа;
 После нанесения и подсыхания последнего слоя запечь 

в предварительно разогретой духовке при температуре 
110°C в течение 15 минут для окончательного закрепления;

 Очень прочный через 48 часов полного остывания;
 Использованные инструменты промыть водой.
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80мл • CE 310 0080 000

CERNIT MAGIC MIX - РАЗМЯГЧИТЕЛЬ
 Размягчает и повышает эластичность  

полимерной массы, холодного фарфора, масс 
для моделирования на основе минералов, не 
меняя исходного цвета массы;

 Помогает при работе со старой и твёрдой 
     полимерной глиной;
 Может привести полимерную массу в 
     «жвачкоподобную», пастозную, пюреобразную 
     и даже жидкую консистенцию;
 Используется также для добавления в  

акриловую краску, чтобы сделать ее более 
     эластичной. Для работы в технике «заливка 
     акрилом» в краску можно добавить до 10% 

Cernit Magic Mix.

 Двухкомпонентный прозрачный лак  
на основе эпоксидной смолы;

 Для создания очень твердой и блестящей  
поверхности, как у кристалла;

 Для любых техник, требующих твёрдой  
и прозрачной поверхности как у стекла;

 Подходит для нанесения гладкого толстого слоя без 
пузырьков. В процессе подсыхания можно наносить 
несколько слоев для создания оптики 3-D;

 Можно придать цветовые эффекты, добавив краску 
на спиртовой основе (Darwi Glass), для равномерного 
окрашивания можно использовать краски на водной 
основе (Darwi Acryl, Armerina, Ink, Cristaline);

 После работы инструменты промыть  
очистителем для кисточек (Darwi Cleaner);

 Для нанесения на полимерную массу, дерево, картон, 
металл, гипс, керамику, камни...

 Наносить кисточкой или щёткой непосредственно  
из ёмкости, в которой готовилась смесь. 
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CE 306 0002 K01

В набор входят:

 Компонент А 120мл
 Компонент В 60мл
 1 мерный стаканчик
 2 перчатки
 1 деревянная палочка для приготовления смеси
 1 инструкция с описанием различных техник.

CERNIT KIT FINISH GLASS - ЭПОКСИДНЫЙ ЛАК
 



OOO «БЭСТЕКС» – https://airis.spb.ru – официальный представитель компании The Clay & Paint Factory в России.

Ваш магазин:

CERNIT SPARKLING
 Цветной порошок для придания эффектов;
 Для нанесения пальцем или кисточкой  

на свежую полимерную массу Cernit;
 Полимерную массу запечь согласно инструкции;
 Можно покрыть лаком Cernit;
 Можно смешать с лаком и рисовать как краской.

METALLIC - металлик 
Цветной пигментированный слюдяной порошок  
с эффектом металлик

CE610 0005 050 - золотой металлик – 5г 
CE610 0005 057 - медный металлик – 3г 
CE610 0005 058 - бронзовый металлик – 3г 
CE610 0005 080 - серебряный металлик – 5г 
CE610 0005 400 - красный металлик – 3г

INTERFERENCE - интерферент  
Цветной пигментированный слюдяной порошок с перламутровым эффектом 
(максимальный эффект на тёмном фоне)

CE611 0005 050 - золотой интерферент – 5г 
CE611 0005 200 - голубой интерферент – 5г 
CE611 0005 400 - красный интерферент – 5г 
CE611 0005 600 - зелёный интерферент – 5г 
CE611 0005 900 - фиолетовый интерферент – 5г

DIAMOND - бриллиант 
Цветная стеклянная крошка, интенсивный блеск

CE612 0005 050 - золотой бриллиант – 5г 
CE612 0005 080 - серебряный бриллиант – 5г 
CE612 0005 200 - голубой бриллиант – 5г 
CE612 0005 400 - красный бриллиант – 5г 
CE612 0005 900 - фиолетовый бриллиант – 5г

DUO - дуэт 
Цветной пигментированный слюдяной порошок – хамелеон:  
меняет цвет в зависимости от угла зрения или освещения

CE613 0002 001 - Дуэт Лазоревый свет – 2г 
CE613 0002 002 - Дуэт Фиалковые фантазии – 2г 
CE613 0002 003 - Дуэт Восход в тропиках – 2г 
CE613 0002 004 - Дуэт Северное сияние – 2г 
CE613 0002 005 - Дуэт Тихоокеанская лагуна – 2г

РАЗМЕРЫ ЁМКОСТЕЙ

2г - 3г - 5г

В ассортименте 4 линейки:
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