
Гарантийный срок хранения: 5 лет

Ãðóíò-ýìàëü 
äëÿ ïëàñòèêà
Íàçíà÷åíèå: Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ãðóíò-ýìàëü, îòêîëåðîâàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòîì 
RAL ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äåêîðàòèâíîé îêðàñêè ïîâåðõíîñòåé èç áîëüøèíñòâà ïëàñòìàññ (ïëàñòèêîâûå äåòàëè 
èíòåðüåðà, ìåáåëü, ñàäîâûé èíâåíòàðü è ò. ä.), çà èñêëþ÷åíèåì ïîëèýòèëåíà è ïîëèóðåòàíà. Â ñîñòàâå 
ñîäåðæàòñÿ êîìïîíåíòû, ïîâûøàþùèå óñòîé÷èâîñòü ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ ê ìåõàíè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì 
è èñòèðàíèþ. Ãðóíò-ýìàëü ñîõðàíÿåò ýëàñòè÷íîñòü ïîñëå âûñûõàíèÿ, ÷òî èñêëþ÷àåò ðàñòðåñêèâàíèå ïîêðûòèÿ 
äàæå ïðè ýêñïëóàòàöèè îêðàøåííîãî ýëåìåíòà â óñëîâèÿõ íèçêèõ òåìïåðàòóð. Ïîêðûòèå èìååò ïðåâîñõîäíóþ 
àäãåçèþ ê îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè. Îáëàäàåò õîðîøåé óêðûâèñòîñòüþ è àòìîñôåðîñòîéêîñòüþ. 
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò. Ïðåäâàðèòåëüíîãî ãðóíòîâàíèÿ íå òðåáóåòñÿ. 

ÒÓ 2388-025-53934955-2010

Продукты Грунт-эмаль для пластика

Применение Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, 
не подлежащие окраске; Для достижения наилучших результатов эмаль наносить 
при температуре окружающей среды не ниже +10°С; Перед использованием 
баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут; Грунт-эмаль следует 
наносить на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность; Наносить 
грунт-эмаль с расстояния 25-30 см, избегая перелива в 2-3 слоя с промежуточной 
сушкой 5-10 минут. Время сушки «на отлип» - 10-15 минут при температуре +20°С. 
Время полного высыхания - 2 часа при температуре +20°С

Состав Модифицированные акриловые смолы, пигменты, наполнители, функциональные 
добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметиловый эфир

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя 
рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока 
не перестанет поступать состав.

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Ýìàëü äëÿ ñóïïîðòîâ
Íàçíà÷åíèå: Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ àëêèäíàÿ ýìàëü ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îêðàñêè ñóïïîðòîâ è òîðìîçíûõ 
áàðàáàíîâ àâòîìîáèëåé è ìîòîöèêëîâ. Ñîäåðæèò êîìïîíåíòû, ïîâûøàþùèå óñòîé÷èâîñòü ëàêîêðàñî÷íîãî 
ïîêðûòèÿ ê àáðàçèâíîìó âîçäåéñòâèþ ïåñêà, ëåòÿùèõ êàìíåé, êîððîçèîííîìó âëèÿíèþ âîäû è ðàñòâîðîâ 
äîðîæíûõ ðåàãåíòîâ. Îáëàäàåò ïðåêðàñíûì áëåñêîì, ïðåâîñõîäíîé àäãåçèåé ê îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè, 
õîðîøåé óêðûâèñòîñòüþ, àòìîñôåðîñòîéêîñòüþ è òåðìîñòîéêîñòüþ äî +120°Ñ. Äîïóñêàåòñÿ íàíåñåíèå ýìàëè 
íà  ìåòàëë  áåç  ïðåäâàðèòåëüíîãî  ãðóíòîâàíèÿ.

ÒÓ 2388-025-53934955-10

Продукты Эмаль для суппортов

Применение Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, 
не подлежащие окраске; Для достижения наилучших результатов эмаль следует 
наносить при температуре окружающей среды не ниже  +10°С; 
Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут; 
Эмаль наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность; Эмаль наносится 
с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут 
при температуре +20°С; Время полного высыхания при температуре +20°С 
— 24 часа

Состав Модифицированная алкидная смола, неорганические пигменты, наполнители, 
функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя 
рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока 
не перестанет поступать состав.

53 МАСТИКИ
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