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Высокоглянцевая  эмаль  предназначена  окрашивания
металлических,  деревянных,  бетонных,  кирпичных  и  других
поверхностей внутри помещений и подвергающихся атмосферным
воздействиям. 

СВОЙСТВА. Эмаль  удобна в  нанесении,  экономична.  Образует
прочное эластичное покрытие с высоким глянцем, устойчивое к
воздействию водных растворов бытовых моющих средств, воды и
индустриальных масел. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали,
нанесённых  на  подготовленную  загрунтованную  поверхность,  в
умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства  в
течение 2-х лет и декоративные свойства в течение 1-го года. 

СОСТАВ. Алкидный лак, пигменты, наполнители, сиккатив, функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Металлическую поверхность очистить с помощью абразивных
инструментов от ржавчины, окалины, сварочных брызг, затем обезжирить растворителем, протереть
х/б тканью, не оставляющей ворсинок, высушить и загрунтовать. С деревянной поверхности удалить
смолу, стружку, наплывы клея и другие загрязнения, зачистить шлифовальной шкуркой и тщательно
очистить от пыли. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старого покрытия,
зашлифовать, очистить от пыли, обезжирить и высушить.

ПРИМЕНЕНИЕ. Перед  применением  обеспечить  температуру  эмали  15-25°С  и  тщательно
перемешать.  При  необходимости  разбавить  уайт-спиритом,  сольвентом  или  их  смесью  в  со-
отношении 1:1. Наносить кистью, валиком или распылением, в два слоя при температуре воздуха не
ниже 5°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. 16 ч при температуре (20±2)°С.   Каждый последующий слой покрытия
следует наносить после полного высыхания предыдущего. При понижении температуры и увели-
чении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. 

РАСХОД.  50-150 г/м2  на один слой в зависимости от цвета.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Для грунтования поверхности рекомендуется использовать грунтовку ГФ-021.
При хранении допускается загустение эмали, для разбавления необходимо добавить растворитель в
количестве не более 10% (от массы эмали) и тщательно перемешать. При окраске рекомендуется
использовать эмаль одной партии или смешать необходимое количество эмали в одной ёмкости,
чтобы обеспечить равномерный тон. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Уайт-спирит, ксилол, сольвент.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.  Беречь от огня! При проведении окрасочных работ,  а также
после  их  окончания  необходимо  тщательно  проветривать  помещение.  Использовать  спецодежду,
резиновые перчатки, индивидуальные средства защиты органов дыхания. При попадании материала
на кожу - промыть её теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в
канализацию, водоём, почву.

ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. В  плотно  закрытой  таре,  предохраняя  от  влаги  и
прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте!

УТИЛИЗАЦИЯ.   Тару  с  остатками  материала  плотно  закрыть  укупорочными  средствами  и
утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! 

СРОК ГОДНОСТИ – 24месяца с даты изготовления. 
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