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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗДЕЛИЯ 

 
 ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ (EMALIA 

ANTYKOROZYJNA) 

непосредственно на ржавчину 

 

Назначение  Антикоррозийная эмаль предназначена для покраски предметов из 
стали и чугуна а также конструкционных стальных элементов, без 
необходимости предварительного применения грунтовочных красок. 
Рекомендована для покраски как внутренней, так и наружной. 

Особенности 

  

• без грунтовки 

• проста в применении 

• идеальная адгезия с основой 

• долговечный красочный эффект 
 

Цвет  8 готовых цветов (молотковый, металлический эффект) 

6 готовых цветов (глянцевая) 

Степень блеска 

Вязкость по Брукфилду, 20±2ºC, [mPas] 

Плотность, 20±0,5ºC, [г/см³] 

Количество слоев 

Время высыхания слоя, 23±2ºC (ст.6), [ч] 

Cледующий слой, [ч] 

Способ нанесения  

Расход на один слой 

Разбавитель 

металлик, глянцевая, молотковый эффект  

500 ÷ 5000 

0,910 ÷1,210 

2-3 

24 

через 1-2 или 24 

кисть, валик или краскопульт 

до 9 м²/л 

растворитель для фталевых изделии общего назначения 
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Способ применения 

1. Подготовка поверхности 
 

• Стальное и чугунное основание тщательно очистить от масел, смазок, пыли, 
отстающей ржавчины и старой шелушащейся краски при помощи проволочной 
щетки, наждачной бумаги или механических инструментов. 

• При обновлении покраски, старое покрытие прошлифовать наждачной бумагой и 
обесрылить. Потрескавшиеся и шелушащиеся покрытия перед покраской 
удалить. 

 

2. Покраска 
 

• Перед покраской продукт тщательно вымешать. 

• В случае необходимости разбавить растворителем для фталевых изделии 
общего назначения макс. 3% объема. 

• Красить кистью, валиком или краскопультом. 

• С целью получения долговечной антикоррозийной защиты рекомендуется 
нанесение 2-3 слоев. Следующие слои можно наносить между 1-2 часа по 
нанесению предыдущего слоя или по истечении 24 ч. 

 

3. Дополнительные информации 
• Покраску проводить в темп. от +10 до +25ºС. 

• После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделии 
общего назначения 

 

4. 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. 
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• 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 Характеристики. 
 

 

Стандарт:   ZN-PPGDP-005 

Сертификаты:              Сертификат Государственного Института Гигиены  

Код PKWiU:  24.30.12-29.00 

Срок годности:             36 месяцев с даты изготовления 

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. 
A/i/FR): 600 г/л (2007г.), 500 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 500 г/л. 

Упаковка             0,25 л, 0,8 л, 2,5 л          


