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ЭМАЛЬ-ГРУНТ АКРИЛОВАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ «УНИВЕРСАЛ» 

 
 
 
Тип 
 

Эмаль-грунт акриловая антикоррозионная 
 

Область применения Предназначена для окраски стальных и чугунных поверхностей, эксплуатируемых внутри 
и снаружи помещений (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки) по 
очищенному от ржавчины металлу. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Расход на 1 слой 10-14 м
2
/л  

 

Сухой остаток 

 

Около 52% масс. в зависимости от цвета 
 

Плотность 1,24-1,28 кг/л 
 

Разбавитель вода 
 

Способ нанесения Наносится кистью или распылением 

 

Время высыхания при 

+20 ºС и относительной 

влажности 65% 

 

межслойное  – 1 час 
Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. 
 

Блеск матовый 
 

Цвет  белый, черный, серый, синий, зеленый, красно-коричневый 
 

Атмосферостойкость Хорошая 
 

Износостойкость Хорошая 
 

Стойкость к мытью Хорошая 
 

Стойкость к химическим 

средствам 

 

Покрытие устойчиво к воздействию масла, слабых растворов солей и щелочей  
 

Хранение и 

транспортировка 

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С, 
предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. 
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 мес. 
 

Фасовка 0,9 л, 2,7 л, 9 л. 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 

Свидетельство 
 
 

Паспорт безопасности  Паспорт 
 

Декларация 

соответствия 

Декларация 
 
 

Добровольный 

пожарный сертификат 

Сертификат 
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ЭМАЛЬ-ГРУНТ АКРИЛОВАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ «УНИВЕРСАЛ» 

 

 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Работы проводить в нормальных погодных 
условиях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана) при температуре окружающего воздуха 
от +5°С до +30°С и влажности воздуха не более 80%.  
 

Предварительная  

подготовка 

Ранее окрашенные металлические поверхности отшлифовать, удалив  непрочно 
держащиеся покрытия, ржавчину, окалину. Новые и ранее окрашенные поверхности, 
обезжирить ацетоном или растворителем 646. Участки поверхности, пораженные 
коррозией, рекомендуется зачистить до металла. 
 

Окраска Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой на 5-
10% от массы эмали в зависимости от способа нанесения. Нанести на подготовленную 
поверхность методом распыления или кистью в 3 слоя. 
 

Очистка инструментов После проведения окрасочных работ инструменты очистить водой. 
 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. 
Проводить работы в проветриваемом помещении. При работе использовать защитные 
перчатки.  
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

После использования тару утилизировать как бытовые отходы. 

Изготовитель ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) 
e-mail: info.russia@tikkurila.com 
www.teks.ru 
 
 

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции 
обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не 
имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём 
ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша 
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. 
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