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Износостойкая, однокомпонентная алкидно-уретановая эмаль для наружных и внутренних работ. 

Назначение : 

Для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей эксплуатируемых в 

атмосферных условиях и внутри помещений. Рекомендуется в системе антикоррозийной защиты с 

грунтовками ГФ- 021, ГФ- 021 БС, ФЛ-03К, в качестве верхнего (финишного) покрытия. 

Свойства:  Образует  прочное,  долговечное покрытие стойкое к истиранию,  сколам, царапинам, 

воздействию воды, масел, бензину, бытовым моющим средствам. 

Особенности: 

Саморазглаживающаяся. 

Обладает микро выравнивающим свойством. 

Износостойкая. 

Высокая укрывистость. 

Легко наносится. 

Характеристика: 

Разбавитель: уайт - спирит, сольвент. 

Температура применения: от +5 оС до +30 оС. 

Блеск: полу матовый . 

Колеруется по цветовой коллекции : RAL, Monicolor nova, NCS 

Рекомендации к применению: 

Окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, масла и ржавчины. Старые слабо держащиеся 

покрытия удалить, глянцевые покрытия обработать механическим способом до матового. Металлические 

поверхности предварительно загрунтовать. Эмаль перед применением тщательно размешать, при 

необходимости разбавить растворителем, но не более 10 % от объема эмали. 

Наносить на сухое подготовленное основание, кистью, валиком или распылителем при t>+5оС 

Перед нанесением методом распыления эмаль разбавить до рабочей вязкости 40-45 сек., по ВЗ-4. 
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 - Грунтовка 

антикоррозийная 

ГФ-021  1х75 мкм- 

Межслойная сушка 

- 24 чГФ-021БС 

1х75 мкм- 

Межслойная сушка 

- 30 мин 

ФЛ-03К, 1х75 мкм 
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межслойной 

сушкой 3 ч. 

Теоретический расход, метод пневматического распыления 

        Рекомендуемая толщина пленки                     Теоретический расход 

                  Мокрой                     Сухой 150 гр./м2* 

6,6 м2/кг 
                 100   мкм                     60мкм 

*Реалый расход зависит от метода нанесения, условий окраски, формы и шероховатости окрашиваемой 

поверхности. 

Время высыхания 

Толщина мокрого слоя 100 мкм. При t(+20±2)ºС и относительной влажностью воздуха не более  80% 

До степени 2 (Сухой от пыли) 2 часа 

До степени 3 3 часа 

Полная полимеризация (отверждение) 
Заданные технические - эксплуатационные характеристики 

покрытия достигаются через 7 суток 

Минимальное время высыхания между 

слоями 
3 часа 

Рекомендуемое время межслойной 

сушки 
3 часа 

Время высыхания и межслойная выдержка зависит от толщины мокрого слоя, температуры и вентиляции 

воздуха 

Внимание! 

Краску не наносить на мокрые и сырые основания. 

Не производить окраску нагретых поверхностей. 

Меры безопасности: 

Беречь от огня. Хранить в дали от источников тепла. Окрасочные работы проводить в хорошо 

проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки. 

Хранение: 

В оригинальной, плотной закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей и источников 

тепла, при t от - 40 оС до +20 оС 

Гарантийный срок хранения 24 месяца. 

 


