
 
 

  



Этот комплект содержит: 
MagneCoat, BaseCoat, ContrastBooster для BaseCoat, TopCoat, 

BrightnessBooster для TopCoat, 3 палочки для перемешивания, ванночка 

для краски, ручка для валика, 1 маленький валик для MagneCoat, 2 

больших валика для BaseCoat и TopCoat, малярная лента, наждачная 

бумага, MagneBorder, нож, металлический треугольник. 

 

 

Поздравляем с покупкой Mighty Brighty Projection Paint. Эта инструкция 

поможет Вам создать экран для проектора с индивидуальными 

параметрами. Просим Вас внимательно следовать инструкциям. Для 

полной готовности экрана может понадобится около 8 часов. Вы можете 

остановится после любого этапа покраски и продолжить позднее.  
 

СОЗДАЙТЕ ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН ЗА 6 ШАГОВ: 
 

Перед началом: 

- Окружающие условия и температура 

- Поверхность для нанесения 

Шаг №1: Определение площади, размеров и соотношения сторон 

Шаг №2: Нанесение магнитного слоя MagneCoat 

Шаг №3: Смешивание и нанесение базового слоя BaseCoat 

- Определение контрастности базового слоя 

- Нанесение базового слоя 

Шаг №4: Смешивание и нанесение верхнего слоя TopCoat 

- Определение яркости верхнего слоя 

- Нанесение верхнего слоя 

Шаг №5: Закрепление магнитной ленты MagneBorder 

Шаг №6: Использование экрана 

Финальные заметки:  

- Обслуживание 

- Безопасность 

- Контакты 

Дополнение: 

- Список вопросов для определения яркости и контрастности 

  



ПЕРЕД НАЧАЛОМ: 
 

Окружение: 
Убедитесь, что на окрашиваемой поверхности нет пыли и жира. 

Выключите систему циркуляции воздуха (например, кондиционер, 

вентилятор). Это гарантирует, что пыль не будет прилипать к мокрой 

стене во время нанесения краски. 

 

Температура: 
Проекционную краску рекомендуется наносить при температуре 15-25оС 

и при относительной влажности воздуха 40-70%. Отличающиеся 

показатели от этих могут замедлить высыхание краски. (Не наносите 

краску при температуре ниже 5оС). 

 

Поверхность для нанесения: 
Проекционную краску можно наносить на камень, цемент, дерево, 

пластик или гипсокартон, а также на все материалы, которые 

предварительно были окрашены интерьерной краской для стен. 

В первую очередь оцените текстуру поверхности: 

 

 
 хорошо удовлетворительно не подходит 

 

Совет: Внимательно осмотрите стену вблизи, и зашпаклюйте и 

отшлифуйте любые неровности, трещины и мелкие дефекты. 

 

 



Стены при необходимости прогрунтуйте. Если поверхность грязная и не 

поддается мытью – нанесите слой краски для перекрытия дефектов. 

Если поверхность темная, то предварительно перекрасьте её белой 

краской или белой грунт-краской. 

 

 

ШАГ №1 Определение размера и соотношения 

сторон экрана: 
 

Преимуществом проекционной краски Mighty Brighty есть возможность 

самостоятельно определить необходимый размер проекционного 

экрана. Размер темной магнитной границы вокруг экрана определяются 

длиной магнитной ленты, которая идет в комплекте с проекционной 

краской. Эта так называемая MagneBorder имеет длину 10 метров. Это 

означает что Вы можете создать экран с такими размерами: 

 

Соотношение сторон экрана: Максимальный размер экрана: 
1 : 1 2.35 х 2.35 м 
4 : 3 (PAL NTSC формат) 2.68 х 2.01 м 
16 : 9 (Широкоэкранный HDTV) 2.99 х 1.68 м 
1.85 : 1 (Леттербокс формат) 3.06 х 1.65 м 
2.35 : 1 (Анаморфное) 3.30 х 1.40 м 

 

1. Установите проектор согласно инструкции 

 

2. Включите проектор и выведите 

изображение на стену (см. рисунок) 

 

3. Выберите желаемое соотношение сторон 

(см. рисунок) 

 

4. Используйте функцию зума для 

определения нужного размера экрана. 

Проверьте чтобы размер изображения был не 

больше доступных размеров экрана 

 



5. Скорректируйте изображение так, чтобы оно было четким и 

сфокусированным 

 

6. Перепроверьте размер экрана, выведя изображение с плеера. 

 

ШАГ №2 Нанесение магнитного слоя краски 

MagneCoat: 
 

1. Накройте полы (ковры, паркет, линолеум) 

защитной пленкой чтобы избежать 

повреждений. 

 

2. Проектор включен, так что Вы уже можете 

видеть границы экрана. Приклейте желтую 

ленту на стену на расстоянии примерно 4,5 см 

от края экрана (как на рисунке). Выключите 

проектор. 

 

3. Перемешайте содержимое MagneCoat 

самой маленькой палочкой на протяжении 3 

минут то однородного состояния. Вылейте 

содержимое банки в ванночку для краски. 

Используйте для нанесения маленький валик 

(12 см). Нанесите тонкий слой магнитной 

краски внутри желтой рамки. Полоса должна 

получаться шириной 10-12 см. Обратите 

внимание, что полоса магнитного слоя 

перекрывает не только 4,5 см стены за 

желтой лентой, но и небольшую часть 

проекционного экрана (рисунок а). Убедитесь, 

что Вы наносите магнитный слой без резкого 

перепада по толщине. Наносите магнитный 

слой так, чтобы он плавно распределялся к 

краям (как на рисунке b).  

 



4. Дайте магнитному слою высохнуть не менее 45 минут. После этого 

нанесите ещё один слой магнитной краски. Дайте ему высохнуть не 

менее 45 минут. Хорошо помойте инструменты и ванночку для краски. 

ВАЖНО! Убедитесь, что в ванночке для краски нет остатков магнитной 

краски, так как они могут вызвать проблемы при нанесении 

последующих слоев. Тщательно отмойте 

ручку для валика, если она испачкана в 

магнитной краске.  

 

5. После полного высыхания слоя, аккуратно 

снимите желтую ленту.  

 

6. Отшлифуйте внутренние и внешние края 

магнитного шара. Если этого не сделать, то 

края магнитного слоя будут видны на готовом 

проекционном экране.  

 

7. После шлифовки можете приступать к 

работе с базовым слоем проекционной 

краски. 

 

ШАГ №3 Нанесение базового слоя краски 

BaseCoat: 
 

3.1 Определение контрастности базового слоя 
 

1. Заполните ответы на все вопросы в разделе «Дополнения» для 

определения контрастности. Рассчитанные цифры покажут необходимое 

количество контраста, который необходимо добавить в базовый слой. 

Впишите полученное значение в строку «Общее число контраста». 

 

Занесите это число дополнительно здесь …………… 

 



2. Переверните закрытую бутылочку с 

контрастом (ContrastBooster) и 

встряхните на протяжении 15 секунд для 

перемешивания. Поставьте на ровную 

поверхность. На обратной стороне Вы 

можете увидеть разметку от 1 до 9. 

Найдите номер, который соответствует 

расчётам по «Общему числу контраста». 

Это то количество контраста, который 

нужно добавить в базовый слой. 

 

3. Откройте баночку и перелейте нужное количество контраста в банку с 

BaseCoat. Периодически проверяйте количество вылитого контраста. 

Медленно добавьте оставшееся количество контраста.  

 

3.2 Нанесение базового слоя  
 

1. В очередной раз приклейте желтую 

малярную ленту с небольшим запасом 

(примерно 0,5 см) от внешней границы 

магнитной рамки (как на рисунке).  

 

 

 

Сделайте границу покраски более заметной 

наклеив дополнительно ещё две полоски 

малярного скотча, если у Вас достаточно 

малярной ленты 

 

 

 

 

Включите проектор. Расстояние между 

малярной лентой и изображением с 

проектора должно быть около 5 см. Можете 

выключить проектор. 

 



2. Перемешайте содержимое банки с 

базовым слоем BaseCoat и добавленным 

контрастом новой палочкой в течении 3 

минут до однородного цвета. После этого 

плотно закройте банку и хорошо потрусите. 

Перелейте содержимое банки в чистую 

ванночку для краски. 

 

3. Используйте для нанесения один из 

больших валиков (длина 15 см). Убедитесь, 

что весь валик покрыт краской и начните 

равномерное нанесение краски на 

поверхность. Нанесите слой базовой краски 

поверх магнитной рамки (как на рисунке). 

Плавно раскатайте краску к центру экрана 

так, чтобы не образовывалось резких краев. 

Оставьте краску сохнуть на 60 минут. На 

время высыхания поместите валик в 

ванночку с краской для предотвращения 

высыхания. После этого, таким же образом, 

нанесите второй слой базы на магнитную 

рамку. Дайте высохнуть 60 минут. 

 

4. Нанесите базовый слой на всю 

поверхность проекционного экрана. 

Начинайте наносить краску с левого 

верхнего угла. Наносите краску полосками 

примерно по 50 см. Наносите краску 

равномерно, начиная с горизонтальных 

мазков (рисунок a), не отрывая валик на 

половине мазка.  переходя к вертикальным 

(рисунок b). Наносите краску плавными и 

равномерными движениями. Приступайте к 

окрашиванию второго участка в 50 см 

длиной. Убедитесь, что при нанесении Вы 

слегка перекрываете предыдущие мазки 

(как на рисунке c). 



При покраске всегда наносите краску «по мокрому». Для больших 

поверхностей, например, для окраски всей стены используйте длинную 

ручку для доступа к верхним частям стены.  

 

Нанесенный слой базовой краски оставьте сохнуть не менее чем на 60 

минут. На время высыхания поместите валик в ванночку с краской для 

предотвращения высыхания. После этого, таким же образом, нанесите 

второй слой базовой краски. Однако при нанесении второго слоя 

учитывайте следующие правила: 

 

- не убирайте валик со стены, если он ещё находится на площади экрана, это 

может оставить заметные отметки (смотреть рисунок) 

- убирайте валик со стены только тогда, когда он достигнет клейкой ленты  

- валик не должен возвращаться в те места, где уже был нанесён второй 

шар базового слоя. 

 

Дайте поверхности высохнуть в течении не менее 120 минут. Снимите 

насадку валика и тщательно промойте ручку. Тщательно промойте 

ванночку для краски, убедитесь, что в ней не осталось остатков краски. 

Остатки краски могут вызвать проблемы при нанесении верхнего слоя. 

Если Вы заметите неровности на втором слое базового шара, слегка и очень 

аккуратно зашлифуйте эти места до исчезновения неровностей. Будьте 

осторожны и не шлифуйте слишком сильно иначе это может привести к 

видимости магнитного слоя и/или видимости базового слоя. 

Оставьте малярную ленту на стене. Используйте мягкую кисточку для 

очистки от пыли. 

 

Подсказка: Если Вы включите проектор, то с легкостью сможете заметить 

неровности или дефекты на поверхности  

 

  



ШАГ №4 Нанесение финишного слоя краски 

TopCoat: 
 

4.1 Определение яркости финишного слоя 

 

1. Обратите внимание на лист с дополнениями. Там Вы уже ответили на 

поставленные вопросы и знаете сколько усилителя яркости нужно 

добавить в финишный слой. Впишите полученное значение в строку «Общее 

число усилителя яркости». 

 

Занесите это число дополнительно здесь …………… 

 

2. Переверните закрытую бутылочку с 

усилителем яркости (BrightnessBooster) 

и встряхните на протяжении 15 секунд 

для перемешивания. Поставьте на 

ровную поверхность. На обратной 

стороне Вы можете увидеть разметку от 

1 до 9. Найдите номер, который 

соответствует расчётам по «Общему 

числу усилителя яркости». Это то 

количество контраста, который нужно 

добавить в базовый слой. 

 

3. Откройте баночку и перелейте нужное количество усилителя яркости в 

банку с TopCoat. Периодически проверяйте количество вылитого 

контраста. Медленно добавьте оставшееся количество контраста. 

 

4.2 Нанесение финишного слоя 

 

1. Перемешайте содержимое банки с финишным слоем TopCoat и 

добавленным усилителем яркости новой палочкой в течении 3 минут до 

однородного цвета. После этого плотно закройте банку и хорошо потрусите. 

Перелейте содержимое банки в чистую ванночку для краски. 

 



2. Используйте для нанесения второй 

валик (15 см). Убедитесь, что весь валик 

покрыт краской и начните равномерное 

нанесение краски на поверхность. 

Нанесите финишный слой на всю площадь 

стены отделенной малярной лентой.  

 

Начните наносить краску с левого верхнего 

угла. Нанесите полосу 50 см шириной, 

наносите краску равномерно. Всегда 

начинайте с горизонтальных мазков 

(рисунок a) переходя к вертикальным 

(рисунок b) не останавливаясь на половине 

мазка. Наносите краску равномерно и 

плавно.  

 

После этого нанесите краску на 

следующий участок в 50 см. Убедитесь, что 

при нанесении Вы слегка перекрываете 

предыдущие мазки (как на рисунке c).  

 

Всегда наносите краску «по мокрому». Для 

больших поверхностей, например, для 

окраски всей стены используйте длинную 

ручку для доступа к верхним частям стены.  

Повторите эти действия до полного 

окрашивания поверхности.  

Менять направление валика можно только после касания малярной ленты, 

а не на площади экрана (как на рисунке d). Убирать валик с поверхности 

можно только на малярной ленте, а не на поверхности экрана (рисунок e). 

Всегда наносите краску по мокрому, докрашивайте слой до конца, не 

прерываясь на средине. 



После окончания нанесения оставьте малярную ленту на стене. Дайте 

краске высохнуть не менее 120 минут. Во время высыхания поместите 

валик в краску для предотвращения высыхания.  

 

Подсказка: Если Вы включите проектор, то с легкостью сможете заметить 

равномерно ли нанесен первый финишный слой  

 

 

3. Нанесите второй финишный слой таким же способом. Дайте последнему 

слою краски высохнуть не менее двух и не более трех часов. После этого 

аккуратно снимите малярную ленту. Обратите внимание на то, чтобы 

малярная лента не касалась экрана, пока Вы её снимаете. 

 

Заметка: После двух часов высыхания Вы уже можете использовать экран 

по назначению, однако его всё ещё нельзя касаться, иначе это может 

оставить следы от пальцев или повредить саму поверхность экрана. 

 

Тщательно промойте ванночку для краски и убедитесь, что в ней не 

осталось остатков.  

 

4.2 Высыхание проекционного экрана 

 

Полное высыхание проекционной краски может занять до недели. На 

протяжении этого времени, поверхность будет улучшать свои свойства. Вы, 

также, сможете заметить, что мелкие неровности и полосы пропадают или 

становятся менее заметными. Магнитную рамку MagneBoard можно будет 

закрепить только после полного высыхания поверхности экрана. Поэтому 

Вам следует подождать минимум неделю, до крепления магнитной рамки. 

  



ШАГ №5 Закрепление магнитной рамки 

MagneBorder: 
 

По прошествии недели и полного высыхания проекционного экрана, Вы 

можете закрепить магнитную рамку вокруг экрана для проектора.  

 

1. Вновь включите проектор и 

выведите изображение на экран с 

такими же настройками, как и 

неделю назад. Если всё в 

порядке, то Ваш экран всё ещё 

больше на 5 см, чем 

проецируемое изображение (как 

на рисунке).  

 

2. Рулон магнитной рамки 5,5 см в 

ширину и около 10 м в длину. 

Определите длину магнитной рамки, которая нужна Вам для верхней и 

нижней границы: 

 

- Померяйте длину проецируемого 

изображения и добавьте к ней ровно 11 см. 

Именно такая длина ленты Вам понадобится.  

 

 

 

- Отрежьте необходимое количество 

магнитной ленты, используя нож и 

металлический уголок ровно под 90о (как на 

рисунке). 

 

 

 

- Закрепите магнитную ленту вверху и внизу 

спроецированного изображения (как на 

рисунке). 



3. Определите высоту магнитной рамки, которая Вам понадобится для 

проекционного экрана:  

 

- Померяйте точное расстояние между 

внешней границей верхней рамки и внешней 

границей нижней рамки. Именно такая длина 

Вам понадобится.  

 

 

 

- Отрежьте необходимое количество 

магнитной ленты, используя нож и 

металлический уголок ровно под 90о (как на 

рисунке).  

 

 

- Закрепите магнитную ленту по бокам 

спроецированного изображения.  

 

 

 

 

 

 

4.2 Почему внешняя граница магнитной рамки на 1 см 

больше, чем окрашенный экран? 

 

Потому что это даёт некоторые преимущества: 

 

1. Вы можете закрепить магнитную рамку в точности, как Вам нужно и 

рядом с проецированным изображением, с возможностью переместить 

саму границу вверх/вниз или вправо/влево. 

2. Если Вы это сделаете, то проекционный экран будет скрыт внутри 

магнитной рамки с запасом в 0,5 см. 

 

Теперь можете продолжить с шагом №6. 



ШАГ №6 Использование проекционного экрана: 
 

Поздравляем с завершением проекционного экрана. Теперь Вы можете 

начать использовать его по назначению. Со временем экран будет 

улучшать свои свойства: активным составляющим усилителя яркости 

необходимо около 6 недель дополнительного высыхания для достижения 

оптимальных значений отражения света.  

 

Спасибо за выбор нашей краски и доверие к нашему продукту. Надеемся, 

Вы останетесь довольны Вашим новым проекционным экраном. Если у Вас 

остались вопросы или есть пожелания, просим связаться с нами по 

телефону +380673355500 или написать на нашу почту manager@farba.shop. 

Также, будем рады Вашим фотографиям готового экрана. 

 

Финальные заметки: 
 

Обслуживание и уход за экраном 

 

Готовый проекционный экран не рекомендуется мыть и чистить первые 

восемь недель. После этого Вы можете очищать его мягкой, безворсовой 

тряпкой или мочалкой и водой комнатной температуры. Также, можете 

добавлять в воду жидкое мыло при необходимости. 

 

Безопасность 

 

Все продукты являются красками на водной основе и не содержат 

токсичных элементов или растворителей. Продукт не имеет специальных 

требований к использованию, однако, мы рекомендуем хранить краски в 

местах, недоступных для детей.  

 

Контакты 

 

Сайт: farba.shop, телефон: +380673355500. Мы находимся в г. Киев, ул. 

Щекавицкая 34, здесь Вы можете ознакомится с полным ассортиментом 

красок и получить дополнительную консультацию. 

mailto:manager@farba.shop


Дополнение: 
 

Список вопросов для определения яркости и 

контрастности 

 

Добавляя усилители яркости и контрастности, Вы можете создать 

индивидуальный экран под Ваш проектор и подходящий под Ваши условия 

использования. 

Для облегчения задачи, мы создали блок со специальными вопросами, 

ответив на которые, Вы будете знать нужное количество усилителей, 

которое нужно добавить в краску.  

  



 Усилитель 
контраста 

Общее число 
усилителя 
контраста 

Усилитель 
яркости 

Общее число 
усилителя 
яркости 

1. Сколько ANSI-люмен в вашем 
проекторе? 

  
+ ……… 

  
+ ……… 

- менее 600 + 0  + 2,5  
- от 600 до 750 + 1  + 2,0  
- от 750 до 950 + 2  + 1,5  
- от 950 до 1250 + 3  + 1,0  
- от 1250 до 1750 + 4  + 0,5  
- более 1750 + 5  + 0  
 
2. Как много внешнего света 
поступает в комнату с проектором? 

  
+ ……… 

  

- не/почти не поступает  + 0  + 0  
- очень мало + 1  + 0,5  
- немного + 2  + 1  
- много + 3  + 1,5  
- очень много + 4  + 2  
     
Просуммируйте значения с вопросов 1. и 2. и 
запишите ответ в эту колонку: 

Общее количество контраста 

 
 
= ……… 

  

Это то количество усилителя контраста, который 
Вам нужно добавить в банку с базовым слоем. 

   

 
3. На сколько большим будет Ваш 
экран (учитывается диагональ)? 

    
+ ……… 

- менее 120 см / 47”   + 0  
- от 120 до 150 см / 47”-59”   + 0,5  
- от 150 до 190 см / 59”-75”   + 1  
- от 190 до 240 см / 75”-95”   + 1,5  
- более 240 см / 95”   + 2  
 
4. Ваш проектор размещен вверху 
(под потолком) или внизу (на столе)? 

    
+ ……… 

- высоко   + 0  
- низко   + 2  
 
5. Большее кол-во контраста в базе значит, что нужно добавить 
больше усилителя яркости в финишное покрытие: 

  
+ ……… 

- общее количество контраста =  0 или 1  + 0  
- общее количество контраста = 2 или 3  + 0,5  
- общее количество контраста = 4 или 5 или 6  + 1  
- общее количество контраста = 7 или 8 или 9  + 1,5  
 Просуммируйте значения с вопросов 1 - 5. и запишите ответ в эту колонку: 

Общее количество контраста 
 
= ……… 

Это то количество усилителя яркости, который Вам нужно добавить в банку с 
финишным слоем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавец в Украине: Farba.shop 

Украина, г. Киев, ул. Щекавицкая 34 

Тел.: +380673355500 

e-mail: manager@farba.shop 

Сайт: www.farba.shop 

mailto:manager@farba.shop

