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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  

ИЗДЕЛИЯ 

 
 АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА 

И МЕТАЛЛА 
(EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I 

METALU) 
 

Назначение: 
Современная, быстровысыхающая, водорастворимая акриловая эмаль общего 
применения. Предназначена для декоративной покраски деревянных, 
древесностружечных, стальных и чугунных предметов, загрунтованных 
антикоррозионными грунтовками, эксплуатируемыми внутри и снаружи помещений, а 
также внутренней штукатурки (покрытий масляных красок) и батарей ц.о. На 
поверхностях внутри помещений, ранее покрашенных эмалью Akrylux, можно получить 
необычный декоративный эффект серебряной или золотой пыли, применяя Dekoral 
Fashion из Алмазной коллекции by Eva Minge. 
 
Особенности: 
 

• быстрое высыхание 
• экологическая 
• пахнет во время покраски 
• экономная 
• шелковистый блеск 
• не капает 

 
Цвет                                                  Цвета в системе компьютерного подбора оттенков 
Вид покрытия                                              матовый 
Вязкость по Брукфильду RVT, 20±2°C, [мПас]  1000 ÷ 2500 
Плотность, 20±0,5°C, [г/м3],                                1,050 ÷ 1,350 
Число слоев                                                         2 
Время высыхания покрытия, 23°±2°C, [ч]  4 
Нанесение второго слоя, [ч]                        через 4 
Способ нанесения                                               кисть, валик или распылитель 
Расход краски при одном слое                        до 14 м2/л 
Растворитель                                                       вода 
 
Способ применения 
 
Подготовка поверхности 
 
Основания, предназначенные для покраски, очистить от загрязнения, устранить 
неровности, обезжирить и высушить. 
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Деревянные и древесностружечные основания снаружи зданий загрунтовать 
бесцветной пропиткой Drewnochron. В качестве грунт-краски рекомендуем применять 
Gruntomal марки Dekoral. Внутри помещений эмаль может наноситься непосредственно 
на сырую древесину. 
Стальные и чугунные основания снаружи зданий загрунтовать Антикоррозионным 
грунтом марки Dekoral. 
Внутреннюю штукатурку загрунтовать средством Gruntomal марки Dekoral. 
При восстановлении красочных покрытий старые слои матировать наждачной бумагой 
и удалить пыль. 
Удалить отслаивающиеся и растрескавшиеся покрытия. 
 
Покраска 
 
Перед применением изделие тщательно размешать. 
При необходимости разбавить водой макс. до 2% oб. 
Рекомендуемое число слоев – 2. Второй слой наносить через минимум 4 часа. 
Для цветов с нестандартной укрывистостью, указанных в базе данных при колерующих 
машинах, следует применить рекомендуемый грунт. 
Для получения декоративного осветления окрашенных элементов, соответственно 
подготовленное основания покрасить эмалью Akrylux в любой выбранный цвет, а 
затем применить Dekoral Fashion Алмазная коллекция (согласно инструкции на 
упаковке). 
 
Дополнительная информация 
 
Красить при температуре основания от +10°C дo +25°C. 
По окончании малярных работ инструменты тщательно вымыть под проточной водой. 
Во время покраски и в течение нескольких дней сохраняется мягкий приятных запах. 
Изделие водорастворимое, нестойкое к морозу. Хранить при темп. выше 0°C. 
 
Техника безопасности 
 
Во время малярных работ и после их окончания помещение проветривать до 
исчезновения характерного запаха 
Хранить в местах, недоступных для детей 
В случае поглощения срочно обратиться к врачу – показать упаковку или этикетку 
Соблюдать рекомендации, указанные на упаковке 
Подробная информация находится в Карте Безопасности. 
 
Стандарт:   ZN-PPGDP-191 
Сертификаты:        Гигиенический сертификат PZH 
Имеет сертификат на соответствие норме PN-EN 71-3 
Безопасность игрушек. Миграция определенных элементов 
Код PKWiU:  24.30.11-50.00 
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления 
Символ термометра 0ºC ÷ +30ºC 
 

Лимит содержания летучих органических соединений по Директиве 2004/42/ЕС (кат. 
A/d/FW): 130 г/л (2010). Продукт содержит макс. 130 г/л 
 
Фасовка 0,778 л - база белая; 0,74 л – база средняя и транспарентная  


