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 Для внутренних и наружных работ 

 Алкидная основа 

 Атмосферостойкая 

 Водостойкая пленка 

 Морозостойкая 

 Антикоррозионные свойства 

 Готовые цвета 
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Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и 
других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также 
для внутренних отделочных работ: окраски оконных рам, подоконников, 
дверей, батарей, различных деревянных и металлических предметов. 
 

Высококачественная эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими 
декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с 
окрашиваемой поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое 
покрытие, устойчивое к действию воды, атмосферных осадков и растворов 
моющих средств. Готова к применению. 
 

Предварительно металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, 
обезжирить растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Впадины и 
выбоины выровнять алкидной шпатлевкой. Деревянные поверхности 
отциклевать и отшлифовать. Ранее окрашенные поверхности очистить от 
старой отслаивающейся краски и зашкурить. Бетонные и цементные 
поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. От жировых и 
других загрязнений отмыть поверхность мыльной водой, стиральным 
порошком или раствором соды, затем высушить. Поверхности, ранее 
окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до полного 
удаления старого покрытия. 
 

Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной массы. При 
необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, 
нефрасом, скипидаром. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 

слоя. Инструмент очистить растворителем. 
 

Кисть, валик, распылитель. 
 

Время высыхания «от пыли» при температуре 200С и относительной 
влажности 70% - 8 ч. Время полного высыхания каждого слоя – 24 ч. 
 

В зависимости от цвета 1 кг эмали достаточно для покрытия гладкой 
поверхности общей площадью: 
 Белый – 7-10 м²  Черный – 17-20 м²  Синий / голубой – 12-17 м2 

 Зеленый – 11-14 м2  Коричневый – 13-16 м2   Желтый / красный – 5-10 м2 

 

Гарантийный срок хранения – 24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре, 
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, 
тепла, и нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при низких 
температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего 
тщательно перемешать. 
 

1 кг, 2кг, 3кг, 20кг – белая матовая 

1 кг, 2 кг, 2,8 кг, 20 кг – цветные эмали 

0,9 кг, 1,9 кг, 2,8 кг, 20 кг, 50кг – белая глянцевая, черная глянцевая эмали 

 

 Глянцевые эмали: белый, бежевый, желтый, оранжевый, охристо-желтый, 
зеленый, ярко-зеленый, фисташковый, темно-зеленый, бирюзовый, светло-

голубой, голубой, синий, сиреневый, красный, вишневый, коричневый, 
шоколадно-коричневый, серый, черный 

 Матовые эмали: белый 

 

Пентафталевый лак, пигменты, микронизированный мрамор, 
микронизированный тальк, диоксид кремния, уайт-спирит, сиккатив, целевые 



ИЗГОТОВИТЕЛЬ добавки. 
 

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» 

 
 


	C:\Users\e03\Downloads\ЭМАЛЬ ПФ.doc
	ЭМАЛЬ ПФ-115 ЛАКРА


