
                                

Эмаль для пола и
лестниц алкидно-

уретановая

Краткая аннотация
Фасовка

− литографированная металлическая банка – 0,9 кг, 
− литографированная банка – 1,9 кг

Технические условия:

ТУ 2312-311-49404743-2016

Цвета: белый, светло-серый, 
серый, сосна, орех, дуб, красное 
дерево, венге

Назначение

    Эмаль для пола алкидно-уретановая предназначена для покрытия новых и ранее 
окрашенных деревянных и бетонных полов, ДВП, ДСП, в т.ч. по старым  покрытиям 
алкидных эмалей и лаков внутри помещений (кухни, коридоры, офисы) и 
эксплуатируемых в атмосферных условиях под навесом (веранды, балконы). 
Подходит для металлических площадок и лестниц. Покрытие выдерживает 
многократную влажную уборку с применением бытовых моющих средств.

Поверхности новые и ранее окрашенные:

 ДВП, ДСП 
 металлические поверхности загрунтованные и незагрунтованные 
 ранее окрашенные бетонные  и др. минеральные поверхности.
 поверхности ранее окрашенные алкидными эмалями, эмалями НЦ 

Расход  эмали  на
однослойное  покрытие  1  кг  на
10-12 м²

Применение

1.Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли, ржавчины, жировых
и других загрязнений,  непрочно держащегося старого покрытия. 2. Не окрашенную
ранее поверхность зашкурить наждачной бумагой для удаления ворса, пыль удалить.
Поверхность должна быть сухой и чистой.  3. Неровности выровнять шпатлевкой,
загрунтовать.  При  необходимости  эмаль  разбавить  уайт-спиритом  до  нужной
консистенции,  но  не  более  5  %.  Перед  применением  эмаль  тщательно
перемешать.При  окрашивании  больших  площадей  рекомендуется  использовать
эмаль одной партии.  Нанесение: кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя

Время  высыхания
каждого  слоя  эмали  при
температуре  (20±2)ºС  —  8
часов,  повторное  нанесение
допускается  через  12  часов.
Покрытие  готово  к
эксплуатации  через  24 часа,  к
мытью - через 5-7 суток.



при температуре выше +5ºС

Разрешительная документация:
Свидетельство о государственной регистрации
Декларация о соответствии

Техническая информация
Наименование показателя Значение

Цвет Должен соответствовать 
контрольному образцу цвета 

Внешний вид пленки  Покрытие должно быть гладким, 
однородным, без расслаивания, 
оспин, потеков, морщин и 
посторонних  включений 
поверхность. Допускается 
незначительная шагрень 

Блеск покрытия под углом освещения 45° по прибору типа БФ-5, единицы  не менее 50

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при t (20±2)оС, с 60-100

Массовая доля нелетучих веществ, % 56-70

Степень перетира, мкм, не более 50

Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более 90-140

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более 8 ч

Твердость пленки по ТМЛ (А), отн. ед, не менее 0,15

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при Т (20±2)°C, ч

0,55 раствора моющего средства

15

10

Дополнительная информация

Меры предосторожности

Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять
средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук
применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой.
После окончания работ проветрить помещение в течение 24 часов.  Пустую тару
утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления без
вскрытия тары 

Транспортировать и  хранить  в плотно закрытой таре вдали от приборов
отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Состав  уралкид,  пигменты,
целевые  добавки,  растворители,
сиккатив.

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

mailto:kraski@yarkraski.ru

