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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗДЕЛИЯ 

 
 ЭМАКОЛ СТРОНГ (EMAKOL STRONG) 

 

 

 

 

Назначение: 

Модифицированная фталевая эмаль общего назначения предназначена для покраски 
предметов из дерева и деревопроизводных материалов, стальных и чугунных 
элементов (после предварительного антикоррозийного грунтования), используемых как 
внутри, так и снаружи помещений, а также интерьерных штукатурок. 

Особенности: 

• Долговечный цвет / белизна 
• Высокоглянцевая 

• Эластичная пленка, „работающая” вместе с деревом 

• Устойчивая к вмятинам и ударам 

• 5 лет защиты (смотри Дополнительная информация) 
 

Цвет                                                  белый + 23 готовых цветов (Система 
Активного Цвета / Система Активной Белизны) 

Степень блеска    глянцевая 

Вязкость, 20±2ºC, [mPas]   1600 ÷ 2500 

Плотность, 20±0,5ºC, [г/см³]  1,00 ÷ 1,20 

Количество слоев    1-3 

Время высыхания слоя, 20ºC, [ч] 17 

Cледующий слой, [ч]   через 17 

Способ нанесения    кисть, валик или краскопульт 

Рекомендуемые инструменты 
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марки DEKORAL GOLD Валик Foam very fine, Валик Felt, Кисть Oval, Кисть Плоская 

Расход на один слой до 18 м²/л 

Разбавитель  растворитель для фталевых изделий общего назначения 

Способ применения 

1. Подготовка поверхности 

• С поверхности, предназначенной под покраску удалить загрязнения, 
неровности, обезжирить и высушить. 

• Деревянные и деревопроизводные поверхности загруновать бесцветной 
ПРОПИТКОЙ DREWNOCHRON. В качестве грунтовочной краски применять 
Dekoral GRUNTOMAL. В помещениях эмаль можно наносить 
непосредственно на некрашенное дерево. 

• Стальные и чугунные поверхности,  эксплуатируемые снаружи зданий, 
загрунтовать Антикоррозийным Грунтом Dekoral. 

• Интерьерные штукатурки загрунтовать препаратом Dekoral GRUNTOMAL. 
• При обновлении красочного покрытия, старую краску следует отшлифовать и 

обеспылить. Удалить шелушащуюся и потрескавшуюся краску. 
Покраска 

• Перед покраской продукт тщательно размешать. 
• В случае необходимости разбавить растворителем в кол-ве макс. 2% 

объема. 

• Красить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется наносить 2-3 
слоя. При обновительной покраске допускается 1 слой эмали. 

• Следующий слой наносить через 17 ч. 
 

Дополнительная информация 

• Покраску проводить в темп. от +5 до +30°C. Низкая температура и 
повышенная влажность удлиняют время высыхания покрытия. 

• После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделий 
общего назначения. 

• Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла, в 
закрытых помещениях. 

• 5 лет защиты для: 
- Покраски правильно подготовленного, незаинфецированного и технически 
выдержанного дерева с допустимой влажностью. 
- Покраски согласно рекомендациям производителя: нанесение 2 слоев 
бесцветной Пропитки Drewnochron, затем грунтовочной краски Gruntomal и 2-
3 слоев эмали – на поверхностях эксплуатируемых снаружи зданий. 
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Стальные и чугунные поверхности,  эксплуатируемые снаружи зданий, 
загрунтованные Антикоррозийным Грунтом Dekoral, а затем покрашенные в 
2-3 слоя эмалью. При обновительной покраске допускается 1 слой эмали. 
- Для вертикальных поверхностей без попадания прямых солнечных лучей, в 
прохладном и сухом месте. 

 

Техника безопасности 

Следуйте инструкции на упаковке. 

Подробная информация находится в Карте Характеристики на сайте www.dekoral.pl 

Стандарт:   ZN-PPGDP-016 

Сертификаты:  Сертификат Государственного Института Гигиены  

Код PKWiU:  20.30.12.0. 

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления 

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. 
A/d/FR): 300 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 300 г/л. 

Фасовка  0,2 л, 0,9 л, 2,5 л, 5 л, 10 л 


