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1. Описание:  

 
GreenscreenPaint - это краска зеленого цвета на водной основе для внутренних работ. 
В состав входят акриловые связующие с наполнителями, пигментами и добавками. 
Может использоваться для профессионального применения в фото-, кино- и 
видеопроизводстве для техники Chromakey. Этот метод используется в киноиндустрии 
для создания прозрачного фона, позволяющего расположить снимаемый персонаж или 
объект перед другим фоном. GreenscreenPaint можно наносить в 1 или 2 слоя, в 
зависимости от основания. Рекомендуется наносить два слоя GreenscreenPaint на 
магнитную краску MagnetPaint. Содержит мало растворителя. Отвечает требованиям 
здоровья и безопасности для профессионального использования в помещениях. 
            

    

2. Применение:  

 
GreenscreenPaint можно использовать для окраски стен или других элементов 
интерьера для создания фона Chromakey. Вы можете создать зеленый экран в любом 
нужном месте. Используйте зеленый экран Chromakey для своих видеороликов, блогов, 
обучающих видео, фильмов, прогнозов погоды, прохождений, стримов, презентаций и 
т.д. 
 
          

    

3. Инструменты:  

 
GreenscreenPaint можно наносить меховым валиком с коротким ворсом. После 
нанесения очистите инструменты водой. 
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4. Примерный расход:  

 
Примерный расход составляет 1 литр краски на 10 кв.м. в один слой, в зависимости от 
основания и инструментов.  

          

    

    

5. Подготовка поверхности и нанесение:  

 
Подготовка поверхности:  

Лучше всего наносить GreenscreenPaint на гладкую поверхность, такую как гипсокартон 
или гладкая шпаклеванная стена. Деревянные основания должны быть предварительно 
обработаны грунтовкой, подходящей для дерева. Пластиковые или окрашенные 
поверхности должны быть тщательно отшлифованы и очищены, чтобы обеспечить 
оптимальную адгезию. Если в качестве базового слоя используется магнитная краска 
MagnetPaint, ее необходимо выровнять до максимально гладкого состояния.  
  

Нанесение:  

Не наносите при температуре ниже +10° C и/или когда относительная влажность 
превышает 80%. Откройте GreenscreenPaint и тщательно перемешайте до 
однородности. Вылейте GreenscreenPaint в лоток для краски и насытите валик краской. 
Удалите излишки краски и нанесите слой GreenscreenPaint на поверхность. 
Придерживайтесь теоретического расхода краски при нанесении. Не обращайте 
внимания на различия в цвете или следы валиков на мокрой краске. Как только краска 
высохнет, у нее всегда будет равномерный цвет. Время высыхания GreenscreenPaint на 
отлип - 30 минут, в зависимости от условий. Одного слоя краски обычно будет 
достаточно для хорошего результата на хорошо подготовленной поверхности. При 
нанесении на магнитную краску MagnetPaint могут потребоваться 2 слоя.  
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6. Инструкция по эксплуатация:  

 
Используйте программное обеспечение для работы с видео, например, Adobe Premiere 
Pro, iMovie, Magix Video Deluxe, Pinnacle Studio Plus, Sony Vegas и т.д. Убедитесь, что 
объект на Хромакей-фоне не зеленый, а люди не одеты в зеленую одежду. Правильно 
установите освещение: на фоне не должно быть теней. Объект должен быть 
расположен на расстоянии не менее трех метров от Хромакей-фона и должно 
применяться фоновое освещение. Развевающиеся волосы являются серьезной 
проблемой, так как они обычно слишком тонкие, чтобы их можно было обнаружить с 
помощью компьютера, а это значит, что волосы часто исчезают при обработке.  
    

    

7. Условия хранения:  

В закрытой упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, без прямых 
солнечных лучей, при температуре от +5° C до +35° C. Ограниченный срок хранения 
после вскрытия.  
    

    

8. ЛОВ/Сертификаты:  

Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа продукта (2004/42/EC, 
cat. aWB, 2010): 30 г/л. Содержание ЛОВ в Green Screen Paint: 0 г/л. 
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ WWW.MAGPAINT.COM  
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9. Характеристики:  
 

Код товара 320910 

Цвет Зеленый 

Степень глянца Матовая 

Плотность 1.2 – 1.3 кг/л 

Толщина слоя примерно 250 мкм 

Примерный расход примерно 10 кв.м./л, в зависимости от 
поверхности и способа нанесения 

Вязкость готова к использованию 

ЛОВ Предельное значение ЛОВ, 
установленное ЕС для данного типа 
продукта (2004/42/EC, cat. aWB, 2010): 30 
г/л. Содержание ЛОВ в Green Screen 
Paint: 0 г/л. 

Условия нанесения Температура не ниже +5С, влажность не 
выше 80%  

Время высыхание Примерно 30 мин при температуре 
+20°C и влажности 65% 

Нанесение второго слоя Примерно через 4 часа при температуре 
+20°C и влажности 65% 

Тара 0,5 л, 1 л 

Срок годности Минимум 24 месяца при соблюдении 
условий хранения. Хранить в сухом 
помещении при температуре от 5°C до 
35°C, не замораживать 

 

  

 


