
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 ДЛЯ АКРИЛА 

 
 

Замедлители высыхания, 
связующие 

             Производство: Schmincke, Германия. 
Настоящее немецкое качество краски 

с 1881 года. 
 

При том, что все акриловые краски можно использовать и без специальных добавок, 
медиумы Schminke рекомендуются к использованию для создания специальных эффектов. 
Все вспомогательные средства для акрила Schminke обладают следующими  
характеристиками: 
 
- Могут разбавляться водой, но после высыхания становятся водоустойчивы. 
- Можно использовать в любом сочетании и для любых акриловых красок. 
- Использовать при температуре не менее 100С, не замораживать, беречь от чрезмерного 
нагревания. 
- Обладают высокими покрывными свойствами и прочностью сцепления, что дает 
возможность использовать их для коллажей или при смешивании с краской добавлять 
нестандартные добавки для создания спецэффектов, например, песок или стекло. 

 

Acryl-Bindemittel Ready-to-use 

Связующее для изготовления акриловых 
красок, грунтов, медиумов №840 флакон 
200мл 

ШК 4012380096630, арт. 50 840 

Акриловое связующее вещество для быстрого 
смешивания акриловых красок. Готовое к 
использованию связующее позволяет равномерно 
смешивать пастозные и яркие акриловые краски. 
Светостойкое, не желтеющее и растворимое водой 
связующее вещество при высыхании становится 
прозрачным и блестящим, но при этом водостойким.  
Начните смешивать связующее и пигмент в пропорции 
2:1 (в соответствии с весом).  
Перед добавлением соответствующего количества 
связующего, в пигмент может быть добавлен 
Замедлитель высыхания, Acryl Retarder 
Schmincke (№ 50 556) в высокой концентрации, для 
того чтобы увеличить время высыхания. Потом можно 
добавить это связующего и другой пигмент или 
медиум. 

Содержит: чистая акриловая дисперсия, увлажняющее 
вещество. 

 



Acryl Fluid-Medium, glanzend  

Замедлитель высыхания глянцевый для 
акрила, гелей, паст №552 флакон 250мл 
ШК 4012380069238, арт. 50 552 
 
Текучая жидкая добавка, не оставляющая следов при 
высыхании. Увеличивает прозрачность и блеск 
акриловых красок Schmincke, одновременно улучшая их 
связующие свойства. Этот художественный медиум 
замедляет время высыхания акриловых красок и 
идеально подходит для больших поверхностей. 
 
 

Acryl Fluid-Medium, seidenmatt  
Замедлитель высыхания полуматовый 
для акрила, гелей, паст №553 флакон 
250мл 
ШК 4012380069245, арт. 50 553 
 
Текучая жидкая добавка, почти не оставляющая следов 
при высыхании, придает небольшой матовый эффект 
акриловым краскам Schmincke. Степень блеска можно 
контролировать путем увеличения или уменьшения 
количества добавляемого вещества. Также улучшает 
связующие свойства красок. Этот художественный 
медиум замедляет высыхание акриловых красок и 
идеально подходит для больших поверхностей. 
Перед использованием встряхнуть! 
 

Acryl Retarder  

Замедлитель высыхания для акрила, 
гелей, паст №556 туба 60мл 
ШК 4012380069122, арт. 50 556 
Замедлитель высыхания для акрила, 
гелей, паст №556 флакон 250мл 
ШК 4012380069269, арт. 50 556 
 
Густая добавка, которая замедляет высыхание 
акриловых красок, гелей и других медиумов и 
позволяет работать с ними дольше. Идеальна для 
длительных «мокрых» техник. Добавление 20% 
замедлителя к акриловой краске увеличивает время 
высыхания на 50%. Максимальное количество 
добавляемого замедлителя – 30%.  
Не использовать в чистом виде, подходит только для 
смешивания с акрилом. 
 

 


