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K A L E I D O S 

 
Жидкий крем-краска для базовой и финишной работы на любом типе кожи и материалах 
с натуральным прозрачным эффектом анилина. 
Покраска интенсивная и постоянная, применима и для покраски кожи в изделии, и для 
использования на синтетических материалах в изделиях, таких как искусственная кожа, 
SBR, TR, EVA, полистирол. 
 

• ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

KALEIDOS является жидким, прозрачным кремом с эффектом анилина с нерезким 
приятным запахом. Этот крем прост в применении, быстр при сушке и придает 
интенсивную и стойкую окраску, мягкость на ощупь, а также нежный анилиново-восковой 
эффект коже. KALEIDOS так же рекомендуется для использования с кремами SIRIO или 
SETA в начале процесса финиширования.   
KALEIDOS окрашивает кожу оставляя прозрачность и сохраняя натуральные прожилки 
кожи, таким образом улучшая внешний вид мереи.   
Возможности KALEIDOS безграничны: он подходит ко всем типам кожи (от 
необработанных кож типа «краст» до забеленных обработанных кож), а благодаря своей 
уникальной формуле, могут быть запросто достигнуты различные эффекты устарелости 
“vintage”, губчатости, омытости. 
KALEIDOS является единственным кремовым продуктом, способным придавать такого 
качества окрашивание и стойкость цвета, при этом являясь абсолютно водоустойчивым 
и антиабразивным. Мягкость, однородность, стойкость цвета и эффект анилиновой кожи 
делают KALEIDOS уникальным в своей категории продуктом. 
KALEIDOS – единственный препарат, используемый для финишной покраски, который 
может быть использован и на синтетических материалах, таких как полиуретановые 
подошвы, расширенный PVC, SBR, TR, подошвы из EVA, каблуки из полистирола. 
 

• СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ на кожу 
 

KALEIDOS наносится на изделие  при помощи натуральной либо синтетической губки, 
совершая кругообразные движения с легким нажимом Оставить на высыхание на 10-15 
минут Обработать х/б щеткой с продуктом ABRALUX 32800 Натуральной либо 
синтетической губкой нанести  SETA или SIRIO, либо другой крем для финишной 
отделки кожи Оставить высохнуть на 4 минуты Обработать полотнянной x/б  щеткой  
с   воском ABRALUX Нитенная   шерстяная  или   x/б  щетка   обработанная   воском 
CARNAUBA  (800-900 об/мин. ). 
Расход : мужская обувь – 8-10 гр на пару , женская обувь – 6-8 гр на пару 
 

• СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  на синтетические материалы 
 

KALEIDOS наносится на изделие при помощи натуральной либо синтетической губки, 
совершая кругообразные движения с легким нажимом Оставить на высыхание на 10-15 
минут  Обработать  щеткой из конского волоса либо полотняной щеткой Нитенная   
шерстяная  щетка   обработанная   воском CARNAUBA  (800-900 об/мин ). 

  
  

 
Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, 
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны 
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Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом 
хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 
СЕРТИФИКАЦИЯ:Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.008.Е.002156.03.12 от 28.03.2012г 
 
Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
e-mail:otmo-post@mail.ru 

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. 
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко 
e-mail:info@kendafarben.com, 
tel/fax 0382-820205. 
SistemaQUALITY ISO 9001 
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