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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  

ИЗДЕЛИЯ 

 
ЦЕШИНКА ЭМАЛЬ 

(CIESZYNKA EMALIA) 

Модыфицированная фталевая 

эмаль обшего назначения 

Назначение: 
Фталевая эмаль общего назначения предназначена для покраски предметов из 
дерева, деревопроизводных материалов, стали, калориферов и чугунных детали 
(после предварительного загрунтования антикоррзийными грунтами) эксплуатируемых 
в и вне помещений, а также интерьерных штукатурок. 
 
Особенности: 

• эколономичная и высокоукрывистая 
• устойчивая к вмятинам и ударам 
• для дерева и металла 
• внутренняя и наружная 

 
Цвет                          белый, готовые цвета 
Степень блеска    гладкая, без морщин и подтеков 
Вязкость по Брукфилду, 23 0C, [mPas]  390 
Плотность, 20±0,5ºC, [г/см³]  1,0 ÷ 1,1 
Количество слоев    1-3 
Время высыхания слоя, 23±2ºC(ст.3), [ч] не больше 14  
Cледующий слой, [ч]   через 12 
Способ нанесения    кисть, валик или краскопульт 
Расход на один слой   до 13 м²/л 
Растворитель    EKO-1 
 
Способ применения 
 
Подготовка поверхности 
 
С поверхности, предназначенной под покраску удалить загрязнения, неровности, 
обезжирить и высушить. 
Деревянные и деревопроизводные основания загрунтовать Олифой разбавленной 
уайт-спиритом в соотношении 1:1 либо, в случае наружных детали, пропиткой 
Drewnochron Пропитка бесцветная. В качестве грунтовочной краски рекомендуется 
Dekoral Gruntomal.  
Стальные и чугунные основания загрунтовать грунтом Dekoral Unikor C. 
При обновлении красочного покрытия, старую краску следует отшлифовать и 
обеспылить. Удалить шелушащуюся и потрескавшуюся краску. 
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Покраска 
 
Перед покраской продукт тщательно размешать. В случае необходимости разбавить 
растворителем в кол-ве макс. 2% объема. 
Красить кистью, валиком или краскопультом. 
Рекомендуется нанесение 1-3 слоев. Очередной слой наносить через 14 часов. 
После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделий общего 
назначения. 
 
Дополнительная информация 
 
Покраску проводить в темп. от +5 до +30°C. 
Низкая температура и повышенная влажность удлиняют время высыхания покрытия. 
Хранить в температуре выше 0°C. 
 
Техника безопасности 
 
Легковоспламеняющееся вещество. 
Хранить от детей. 
Не сливать в канализацию. 
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или 
этикетку. 
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 
Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла. 
Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения 
до исчезновения запаха. 
Следуйте инструкции на упаковке. 
Подробная информация находится в Карте Безопасности. 
 
Стандарт:   ZN-SKDP-078 
Сертификаты:  Сертификат Государственного Института Гигиены  
Код PKWiU:  24.30.12-29.00 
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления 
 
Символ термометра 0ºC ÷ +30ºC 
 
Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. 
A/d/FR): 400 г/л (2007г.). Продукт содержит макс. 400 г/л. 
 
Фасовка 0,8 л, 5 л, 10 л 
 


