Эмаль для окон и дверей алкидно-уретановая

Поверхности для нанесения:
 дерево
 бетон
 металл
Отличительные свойства:





Быстросохнущая
Атмосферостойкая
Ударопрочная
Моющаяся

Эмаль для окон и дверей алкидно-уретановая для наружных и внутренних работ по
деревянным, бетонным и металлическим поверхностям, в т.ч. по старым покрытиям алкидных
эмалей и лаков (рамы, подоконники, проемы). Предназначена для окрашивания вертикальных
поверхностей, торцов и углов, не образует потеков, не капает с малярного инструмента.
Окрашенные поверхности не слипаются в процессе эксплуатации.
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 при температуре выше +5ºС
Расход эмали на однослойное покрытие 1 кг на 7-8 м²
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 суток.
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления.
Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности:

«ОСТОРОЖНО»
Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не
курить.
При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Использовать перчатки,
спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. При
возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.
Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо
вентилируемом месте.
Беречь от детей.
Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ
проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.
Состав: уралкид, пигменты, целевые добавки, растворители.

