
ПОСЛЕ ПОКРАСКИ

1.	Какие	бывают	степени	высыхания	лакокрасочного	по-
крытия?

На этикетках лакокрасочных материалов компании «Эмпилс» указывается 
время высыхания каждого слоя (включая первый слой) и полного высыхания 
покрытия. 

• Высыхание каждого слоя – промежуточная стадия высыхания, когда по-
крытие перестает быть липким при прикосновении, то есть при нажиме сле-
дов на покрытии не остается, но при этом еще не достигло полной твердости;
• Полное высыхание – верхний слой поверхности готов к эксплуатации.

При этом указанное время высыхания может варьироваться в зависимости 
от вида и состояния поверхности, а также от толщины слоя ЛКМ.

Также необходимо обратить внимание на то, что существует понятие полного 
отверждения покрытия – когда покрытие полностью соответствует заявлен-
ным эксплуатационным свойствам.

2.	Когда	можно	использовать	окрашенную	поверхность?

Полное отверждение происходит: 
• у органорастворимых ЛКМ — через 1-2 недели, 
• у водорастворимых красок, штукатурок и лаков — через 4 недели, 
• у водных акриловых эмалей — через 4 недели. 

Поверхности, окрашенные водно-дисперсионными покрытиями не рекомен-
дуется мыть до истечения четырех недель. 
По лакированному органорастворимым лаком полу не рекомендуется хо-
дить в обуви на каблуках, ставить и двигать тяжелую мебель до истечения 
2 недель, пол, покрытый алкидно-уретановым паркетным лаком Profiwood, 
готов к эксплуатации через 1 неделю. 

3.	Как	ходить	по	окрашенному	полу?

Ходить по окрашенному полу в мягкой обуви можно после срока полного 
высыхания, указанного на этикетке. Если вам необходимо пройти по окра-
шенному полу раньше, рекомендуем приложить к полу кусок чистой полиэти-
леновой пленки, прижать ее и посмотреть, хорошо ли она отлипает. Если по-
сле этого следов не остается, разложить на полу несколько полиэтиленовых 
прямоугольников (под длину шага), ходить осторожно, обувь должна быть 
мягкой и без рисунка.

4.	Сушка	окрашенных	дверей	и	окон.

Чтобы окрашенное покрытие гарантированно не повредилось и не слиплось 
в местах притвора, двери и оконные рамы, рекомендуем сушить в открытом 
состоянии несколько дней. 

5.	Сушка	окрашенной	стены	в	ванной	и	кухне.

Чтобы стены, окрашенные на кухне и в ванной комнате качественно высохли 
и не повредилась окрашенная поверхность, их необходимо в течение 2-х не-
дель оберегать от попадания воды. Для этого: на кухне закройте стену вокруг 
мойки пищевой пленкой, в ванной комнате повесьте с помощью малярного 
скотча полиэтиленовый занавес на стену возле ванны и раковины.

6.	Как	обеспечить	сохранение	свойств	ЛКМ	после	вскрытия	
упаковки?

Необходимо соблюдать следующие правила:
• Не допускайте попадания грязи в ЛКМ;
• После использования очистите крышку и ободок банки от остатков краски;
• Плотно закройте крышку и переверните банку на несколько секунд, чтобы 
изолировать краску от доступа воздуха;
• Чтобы предотвратить образование поверхностной пленки или высыхания 
поверхности ЛКМ в упаковке, рекомендуем вырезать из плотного полиэтиле-
на круг по размеру внутреннего диаметра банки и положить его на поверх-
ность краски (это исключает соприкосновение краски с воздухом);
• Берегите краску от замерзания и температуры выше +30 °С.
• Не рекомендуется использовать ЛКМ по истечении гарантийного срока 
хранения, указанного производителем.

7.	 Утилизация	неиспользованных	остатков	краски.

Банки с остатками высохшей краски утилизируются как обычный бытовой 
мусор. Если краски осталось значительное количество, ее необходимо ути-
лизировать в специальных пунктах (городские санитарно-эпидемиологиче-
ские станции, либо местную службу спасения (МЧС) и проконсультироваться 
- обычно там имеется информация об утилизации спецотходов.


