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KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ 

С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ 

CEРТИФИКАТОМ ISO 9001 
 

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с 

целъю исключителъно ориентировочной без каких-либо обязателъств с нашей стороны. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Серия 64 

 

 ANTIQUA SUPERDYE 
 

 
  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ КРЕМ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ,  С ЭФФЕКТОМ 

НАТУРАЛЬНОЙ ВОСКОВОСТИ И ОТЛИЧНЫМ СВОЙСТВОМ 

УКРЫВИСТОСТИ 

 

 

 

  ХАРАКТЕРИСТИКИ ANTIQUA SUPERDYE –  красящий крем для кожи. Прост в применении. Имеет 

высокую укрывистость и адгезию. Облагораживает лицо кожи и придаёт  

натуральный  восковый эффект. 

ANTIQUA SUPERDYE подходит для всех типов кожи, но особенно отличается 

эффективностью на таких материалах как натуральный краст и обработанный 

крашенный краст. 

С помощью  ANTIQUA SUPERDYE можно получить в многочисленных 

коричневых оттенках, а так-же других цветах, все с натуральным «анилиновым» 

эффектом. При работе со светло-коричневым обработаным или необработаным 

крастом, благодаря  ANTIQUA SUPERDYE можно получить всевозможные 

эффекты в различных цветах или комбинации цветов.  

Несмотря на то что ANTIQUA SUPERDYE является кремом требующим 

последующую обработку на щётках,  укрывные свойства  препарата остаются 

высокими, цвет на поверхности обрабатываемого изделия остаётся интенсивным 

и стойким во времени. 

ANTIQUA SUPERDYE является единственным восковым кремом на водной 

основе, в состоянии изменить цвет изделия и гарантировать стойкость цвета,  в 

том числе к воздействию воды. 

ANTIQUA SUPERDYE – крем требующий последуюшей обработки на щётках, 

окрашивает лицо кожи, придаёт интенсивный и глубокий эффект. Результат 

работы с ANTIQUA SUPERDYE - натуральный полу-прозрачный качественный 

эффект, с ярко-выраженными жилками на лице кожи. 

  
  

  СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ - с помощью натуральной или синтетической губки круговыми движениями 

нанести ANTIQUA SUPERDYE равномерно на  всю поверхность  

 - Оставить высохнуть в течении 15 – 20 минут перед полировкой  

- Зачистить полотняной щёткой с небольшим колличеством воска  CERA 

ABRALUX 32800 (скорость вращения щёток 800-900 об./мин.) 

- с помощью натуральной или синтетической губки круговыми движениями 

нанести финишный крем NOVA (блестящий эффект)  или NATURA 

CREAM (натуральный восковый эффект), или иной финишный крем. 

- оставить высохнуть в течении 10 минут  
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- обработать с помощью х/б щётки с воском CERA ABRALUX 32800, после чего 

обработать на шерстяной щётке с воском CARNAUBA FLORES 32806 

(скорость вращения щёток  800-900 об./мин.) 

 

  

  РАСХОД Мужская обувь  8-10гр/пара Женская обувь 6-8гр/пара 

 

 

  СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА 364501 черный базовый 364505 серый 

 364506 тёмно-коричневый 364507 коньяк 

 364509 виски  364511 коричневый 

 364516 пепельно-коричневый 

 

   

  РАСТВОРИТЕЛИ Для мытья использовать ВОДУ  

 
  

  УПАКОВКА Ведёрко по  5 кг   -    в коробке 4 ведёрка 

 

  

  ХРАНЕНИЕ Продукт хранится около 24 месяцев, если хранить в плотнозакрытых  

                                                  оригинальных ёмкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом  

                                                  помещении. Предохранять от излишне высоких и низких температур. 
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