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ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ «ПРАКТИКА»
ТУ 2312-003-6167078848-2007
Область применения: 

  

Эмаль  предназначена для высококачественного окрашивания  ответственных участков  
металлических и строительных конструкций, сельскохозяйственной техники и 
транспортных средств, деталей машин и узлов. Время высыхания - не более 10 часов!
Однокомпонентный материал! Высокоглянцевая! Экономична, превосходно подходит как
для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых. Образует  надежное
атмосферостойкое  покрытие – в умеренно-холодном климате сохраняет
защитно-декоративные свойства  в течение 6-8лет. Покрытие имеет хорошую
сопротивляемость механическим воздействиям, устойчиво к воздействию воды,
индустриального масла, бытовым моющим средствам. При хранении не расслаивается и
не образует осадка. 
Способ применения: Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при
необходимости разбавляют растворителями сольвентом, ксилолом, смесью сольвента с
уайт-спиритом или нефрасом С4-150/200  (1:1).  Недопустимо разбавление не
предусмотренными здесь растворителями и смешивание с другими лакокрасочными
материалами. Поверхность перед окрашиванием должна быть очищена от жиров, масел,
грязи, а также рыхлой ржавчины. Предпочтительнее легкое зашкуривание поверхности,
далее она обезжиривается, просушивается и грунтуется. Эмаль наносят кистью,
валиком или краскораспылителем, подходит для  пневмо- и безвоздушного распыления.
Время высыхания одного слоя при температуре +20°С: и влажности не более 70% - от
пыли – 6 часов, полное - не более 10 часов.  При  более низких температурах или
повышенной влажности время высыхания может увеличиться. Расход   эмали – 100 – 130
г/м² на однослойное покрытие, в зависимости от цвета.
Меры предосторожности:
Беречь от огня. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от попадания влаги и
прямых солнечных лучей в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары. Перевозить
и транспортировать в плотно закрытой таре. Избегать попадания в окружающую среду.
Выполнять окрасочные работы следует в хорошо проветриваемом помещении или на
открытом воздухе. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Состав: Эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в
модифицированном алкидном  лаке с добавлением растворителей, сиккатива и добавок
целевого назначения.
Условия хранения:
Хранят эмаль в сухом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления
и электрических устройств; вдали от пищевых продуктов; предохраняя от попадания
влаги и прямых солнечных лучей. Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Наличие легко размешиваемого осадка и незначительное увеличение вязкости не
является браком.
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Упаковка:

  

Банка  0.9 кг; банка 1.9 кг; банка 2.7 кг; ведро 20 кг; мет. барабан  50 кг; мет. бочка 200 
кг.

  

Цвета: белая, желтая, красная, голубая, зеленая, ярко-зеленая,  бежевая, бирюзовая,
морская волна, вишневая синяя, оранжевая, салатная,  шоколадная, фиолетовая,
красно-коричневая, слоновая кость, фисташковая,  хаки, сиреневая, кремовая,
светло-голубая, серая, желто-коричневая,  черная, желто-коричневая,
красно-коричневая, золотистая.
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