
MSV-130 ПО МЕТАЛЛУ
Краска эмаль

 

Без запаха, экологически чистая, безвредная, без растворителей.

Предназначена для окраски различных металлических поверхностей внутри 

Образует на поверхности металлов эластичное износостойкое и водостойкое 
покрытие стойкое к периодичекому мытью. 

Применение: для внутренних работ
Степень блеска: Полуматовая (полуглянцевая)
Типы поверхностей: Металлические загрунтованные поверхности.
Разбавитель: вода (до 5%) 
Расход: 150-250 г/кв.м. (1кг до 7 кв.м.) на один слой
Время высыхания: 1-2 часа  (при температуре +200С и влажности воздуха 65%)
                                     Окончательный набор прочности не менее 24 часов.
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Область применения: Предназначена для защитно-декоративной отделки  металлических поверхностей. Также подходит 
для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсовых, ранее окрашенных и прочих пористых поверхностей. 
Для окраски внутри производственных, жилых, лечебных, деских и спортивных учреждениях. Для внутренних работ.
Свойства:  Создает на поверхности износостойкое эластичное покрытие. Устойчива к истиранию, водостойкая. 
Устойчива к периодичекому мытью. Сохраняет свойства покрытия в диапазоне температур от -600C до +2000C.
ВНИМАНИЕ! На поверхности металлов не выдерживает длительного прямого воздействия воды.
Подготовка поверхности: Поверхность тщательно очистить от ржавчины, грязи, не прочно держащихся старых покрытий
и обезжирить. Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед окраской поверхность обработать 
высокачественной грунтовкой.
Способ применения: Перед началом работ краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом на 
сухую подготовленную поверхность в 2-3 слоя. Окраску производить при температуре не ниже +50C.
Следующий слой краски рекомендуется наносить через 1 часа (при температере воздуха +200C и относительной влажности 
65%), при температуре воздуха ниже 200C и относительной влажности выше 65% - время между слоями увеличивать. 
После окончания работ инструменты, краскопульт, оборудование для нанесения сразу промыть водой.
Меры предосторожности: Краска является пожаро-взрывобезопасным продуктом и относиться к малоопасным 
веществам. 
При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Рекомендуется использовать защитные средства 
(малярную маску-респиратор, перчатки, спецодежду, очки). Избегать попадания в глаза. При попадании на кожу, 
слизистые, глаза немедленно промыть большим количеством воды. 
Хранить в недоступном для детей месте!
Утилизация: После использования сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Состав: Водные дисперсии полимеров, диоксид титана, технологические добавки, наполнители, антикоррозийные 
добавки, вода.
Хранение и транспортировка: Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 00C. 
Защищать от мороза, влаги, прямых солнечных лучей.
Срок хранения: в ненарушенной заводской упаковке гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты производства.
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