ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ЭМАЛЬ ПО ПЛАСТИКУ «ОРЕОЛ»
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ АКРИЛОВАЯ
СТО 05744283-063-2010

Область применения

Свойства

Рекомендации по
применению

Нанесение
Расход
Время высыхания

Состав
Хранение
Срок годности
Транспортирование
Утилизация
Морозостойкость
Меры предосторожности

Эмаль применяется для окрашивания и реставрации пластиковых поверхностей (ПВХ, АБС, ПК, ПС, ПММА,
ПА),эксплуатируемых как внутри помещений, так и в условиях атмосферного воздействия. Возможно нанесение
эмали на деревянные, минеральные, а также металлические (при условии предварительного грунтования)
поверхности.
Готова к применению. Быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Отличается высокой белизной, укрывистостью,
износостойкостью и адгезией к различным типам поверхности. Покрытие эмали устойчиво к бытовым моющим
средствам, не выгорает.
Очистить основание от грязи и пыли, обезжирить поверхность. Глянцевые пластиковые поверхности зашлифовать
до матового состояния для увеличения адгезии. Пыль от шлифовки удалить. С деревянных и металлических
поверхностей удалить старое покрытие, прочно держащиеся остатки старого покрытия отшлифовать до матового
состояния. Пыль от шлифовки убрать. При необходимости, выровнять поверхность шпатлевкой, металлические
поверхности загрунтовать. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Перед нанесением
эмаль следует тщательно перемешать! При проведении работ рекомендуется избегать воздействия прямых
солнечных лучей и условия повешенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и
относительная влажность воздуха (65±5) %.
Кистью, валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. После проведения работ
инструмент тщательно промыть водой.
Ориентировочный расход на однослойное покрытие площадью 1 м2 в зависимости от типа, состояния и структуры
поверхности составляет от 150 до 170 г.
Время высыхания при температуре (20±2) 0С и относительной влажности воздуха (65±5) %- не более 1 часа, при
более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается. Покрытие готово к
эксплуатации через 24 ч.
Смесь полиуретанового и полиакрилового пленкообразующих веществ, пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода.
В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 0С в закрытых складских помещениях на
расстоянии не менее 1,5 м от обогревательных приборов.
24 месяца с даты изготовления.
При температуре выше 5 0С. При продолжительном транспортировании в зимнее время рекомендуется
использовать утепленные транспортные средства.
Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку,
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 0С не более 1 месяца. Выдерживает не
более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной
температуре без подогрева.
Эмаль не следует смешивать с органическими растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
При попадании эмали в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении
краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах,
недоступных для детей.

