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Область применения

Эмаль применяется в качестве защитно-декоративного покрытия для чистых, ранее окрашенных и ржавых (с
толщиной плотно держащейся ржавчины до 100 мкм) металлических поверхностей, эксплуатируемых в
атмосферных условиях, а также внутри помещений. Возможно нанесение на деревянные поверхности

Свойства

Готова к применению. Быстро сохнет. Покрытие эмали придает поверхности декоративный эффект, имитирующий
удары молотком - чеканку. Покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям (воздействию солнечных лучей,
атмосферных осадков, перепадов температуры). Декоративный эффект покрытия позволяет скрыть мелкие
неровности и дефекты поверхности. Срок службы покрытия не менее 5 лет

Рекомендации
по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли и грязи. Удалить жировые пятна, ржавчину,
окалину и т.д. При нанесении на старые покрытия поверхность зашлифовать до матового состояния, пыль от
шлифовки удалить ветошью. Рекомендуется сделать пробное окрашивание, в случае вспучивания или отслоения
старого покрытия, его необходимо удалить. Для снижения расхода эмали и обеспечения высокой надежности
покрытия рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность. Перед нанесением и в процессе окрашивания
эмаль рекомендуется перемешивать.

Нанесение

Наносить эмаль на подготовленную сухую поверхность при помощи кисти, валика, краскораспылителя. При
нанесении краскораспылителем эмаль разбавить ксилолом до необходимой вязкости. Первый слой рекомендуется
наносить более тонкий, последующие слои – более толстые. Нанесение эмали на вертикальные поверхности
рекомендуется проводить более тонким слоем во избежание образования волнообразного рисунка и натеков.
Каждый последующий слой наносите через 40 мин, но не позднее, чем через 2 ч. Если окрасочные работы не
были проведены полностью, то их завершение (нанесение очередного слоя) можно выполнять только через (2-4)
недели, в противном случае происходит сморщивание покрытия. Рекомендуется нанесение не менее двух слоев
эмали. При проведении работ избегайте воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности.
Рекомендуемая температура при нанесении - от 5 0С до 35 0С, относительная влажность воздуха (65±5) %.

Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 50С.

Расход

В зависимости от цвета эмали, типа и состояния поверхности требуется от 200 до 250 г/м2 эмали при нанесении в
два-три слоя.

Время высыхания

Время межслойной сушки не должно превышать 2 ч. Полное отверждение поверхности в зависимости от толщины
слоя - через (2-4) недели.

Состав
Срок годности
Транспортирование
Утилизация

Модифицированный алкидно-стирольный лак, пигменты, наполнители, растворители, целевые добавки.
24 месяца с даты изготовления.
В плотно закрытой, герметичной таре.
Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды.
Содержит ксилол.
Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить.
Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать
попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от
статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный
инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в
окружающую среду.
Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на
кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.

