
MTN 94 
Аэрозольная краска специально разработанная для 

граффити в 1994 году. 

ЦЕНА 290р. 

 
СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРАСКА,  
ДАЮЩАЯ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМЫХ 
СЛОЖНЫХ ИДЕЙ. 

Краска испанского производителя Montana Colors. 

Полностью МАТОВАЯ краска. 

Имеет низкое давление, обеспечивающие полный контроль над линией.  



Быстросохнущая.  

Кроме того, в палитре есть ПРОЗРАЧНЫЕ, БЕСЦВЕТНЫЕ ЛАКИ, а также 

серебряный и золотой.  

Благодаря своим техническим характеристикам и развитию, MTN 94, безусловно, 

является лучшей краской для распыления на рынке. Идеально подходит для всех 

типов применения, его клапан низкого давления позволяет отлично 

контролировать распыление.  

Насадки в комплекте: pocket cap, skinny 94 cap.  

МТН 94 устанавливает новый стандарт в спрей краску по качеству и дизайну. 

Благодаря ультра быстрому времени просыхания и инновационной синтетической 

матовой формулой краски, при низком давлении.  

Высокомарочные составляющие краски обеспечивают уникальность 

разбрызгивания краски. Предлагают несравненную универсальность и точность 

управления распылением в любом виде деятельности.  

 Линейка Montana Colors MTN 94 представляет собой полную палитру ультра 

насыщенных и пастельных цветов, с 189 матовыми красками, 114 из которых 

являются новыми и не имеющими никах других аналогов ни в компании Montana 

Colors ни у других производителей аэрозольной краски.  

Кроме того, другие 33 цвета отлично подходят под палитру Hardcore и Alien что в 

конечном счете делает MTN 94 крупнейшей цветовой палитрой на сегодняшний 

день в семье спрей краски Montana Colors.  



Помимо обширной цветовой гаммы, Mtn 94 предлагает девять хром цветов 

которые сияют и могут примениться с невероятным количеством оттенков всей 

палитры montana colors.  

 

 

Для художников и граффити художников, это уникальный и бесценный инструмент 

при выполнении очень сложных произведений искусства и фресок и граффити 

Палитра цветов МТН 94 дает художникам уличным художникам, стрит 

арт райтерам непревзойденную гибкость когда нужно подчеркнуть малейший 

нюанс добавить тень или эффект прозрачности.  



Это первая аэрозольная краска разработанная и выпущена специально 

для граффити и стрит Арта. Опробовать аэрозольную MTN 94 можно и в 

Калининграде!  

 Характеристики:  
400 мл.  

Матовое покрытие.  

Пониженное давление. 

189 цветов.  

Цена всего 290 р. 
 



 



Комплектуется одним кэпом, но система All Pressure превращает его 
в универсальное средство для получения линий толщиной от 5 мм 
— ширина линии регулируется силой нажатия на кэп. 





 



 
А технология Silver Killer дает возможность с первого раза полностью 
закрашивать хром. 
Отличные качества MTN 94 обусловлены тем, что краска создавалась 
специально для применения в граффити, и в ней учтены все 
особенности этого искусства. 
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Небольшой видео обзор MTN 94 

- Описание краски MTN Hardcore 2 

- Описание краски MTN Water Based 
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