
                                                                                                                                            ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

                                                                                       ЭМАЛЬ МЛ-12 
                                                        ГОСТ 9754-76 

 

 

Область применения 

 

Предназначается  для  окраски предварительно загрунтованных или загрунтованных и 
зашпатлеванных металлических поверхностей  эксплуатируемых  как в  атмосферных 
условиях, так и внутри помещения. 

Состав 

 

Алкидные и меламино-формальдегидные  смолы, пигменты, органические растворители, 
целевые добавки. 

Свойства Готова к применению.  Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали МЛ-12, 
нанесенных на фосфатированную и загрунтованную грунтовкой типа В-КФ-093 или В-КЧ-
0207 поверхность сохраняет защитные и декоративные свойства в условиях умеренного и 
холодного в течение 5 лет. В тропическом климате указанная система покрытий 
сохраняет защитные и декоративные свойства  в течение 1 года. Пленка эмали устойчива 
к изменению температуры  от -60°С до +60°С. 

Применение 1. Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от  пыли, ржавчины, 
окалины,  жировых и других загрязнений. 

2. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои старой краски удалить скребком, 
всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.  

3. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. 

4. Перед применением эмаль тщательно перемешать 

5. При необходимости эмаль разбавить растворителями 647, 650 в количестве до 25%.   

Нанесение Эмаль наносят пневматическим  распылением,  при покраске небольших участков эмаль 
можно наносить кистью. 

Расход На один слой требуется  70-100  г/кв. м в зависимости от цвета эмали и сложности 
окрашиваемой  поверхности. 

Время высыхания Одного слоя до степени 3 при температуре (130-135) °С – не более 35 мин. 

Цвет Белый, белая ночь, защитный, золотисто-желтый, коричневый, красный, морская волна, 
оранжевый 121, оранжевый КАМАЗ, песочный, светло-голубой, светло-дымчатый, светло-
серый, серый, серо-голубой, синий, черный, желтый, голубой, ярко-зеленый. Возможна 
колеровка по каталогу RAL. 

Фасовка 48 кг 

Срок годности 12 месяцев  с даты изготовления. 

Адгезия, баллы Не более 1 

Массовая доля нелетучих 
веществ, % 

44-56, в зависимости от цвета 

Условная вязкость, с. 70-100 

Твердость покрытия по 
маятниковому прибору, отн. ед.  

Не менее 0,21 

Прочность при ударе, см  Не менее 50 

Эластичность пленки при изгибе, 
мм 

Не более 3 

Блеск пленки, % Защитной - 35-45. 

Остальных цветов - не менее 58. 
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