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2,5 л
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Упаковка

Технические данные

Связующее Дисперсия стирол-
акрилового сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 35 %–49 % 
(в зависимости от цвета)

Плотность ок. 1,2 г/см3

Время до нанесения 
следующего слоя

2–4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Расход на один слой до 12 м²/л

Цветовая палитра 4 готовых цвета

Срок и условия хранения 2 года в невскрытой 
заводской упаковке 
в сухом и вентилируемом 
помещении
при t° от +5 °С до +30 °С

•	Подходит для радиаторов

•	Не желтеет

• Стойкая к ударам и царапинам

• Без резкого запаха

Описание 
Высококачественная универсальная эмаль на водной 
основе. Образует прочное покрытие, устойчивое к ударам, 
царапинам и температуре до 90 °С. Обладает отличной укры-
вистостью, не желтеет, не имеет резкого запаха. 
Легко наносится и быстро высыхает. 

Область применения 
Для внутренних и наружных работ. Подходит для новых 
и ранее окрашенных деревянных и металлических поверхно-
стей: окна, двери, мебель, фасады, заборы, металлические 
трубы и решетки, радиаторы отопления. Можно наносить 
на минеральные поверхности. Не окрашивайте поверхности, 
находящиеся под водой.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Для черных металлов используйте 
антикоррозионный грунт, для деревянных поверхностей 
при наружных работах — деревозащитную грунтовку. 
Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре 
воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С, 
относительной влажности воздуха <80 %.  
Окончательный цвет  окрашенная поверхность приобретает 
после полного высыхания, цвет в банке может отличаться 
от финишного цвета  окрашенной поверхности.

Разбавление 
Разбавление не требуется.

Водная эмаль 
для дерева и металла

Export Aqua Enamel

Упаковка

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

Связующее Алкидно-уретановый 
сополимер

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, аппликатор для 
нанесения лака

Сухой остаток (масс) 53 %

Плотность 0,91 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

5 часов

Время полного  
формирования покрытия

4 дня

Расход До 14–16 м²/л

Цвет Бесцветный

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °С 
до +30 °С вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

10 40 90

•	Легко разравнивается на поверхности

•	Не растрескивается и не отслаивается

• Сохраняет красоту деревянного пола

Описание 
Алкидно-уретановый глянцевый, полуматовый и матовый 
паркетный лак. Обработанная лаком поверхность обла-
дает хорошей износостойкостью, обеспечивая покрытию 
устойчивость к абразивному износу, ударам и царапинам. 
Лак удобен в применении, легко разравнивается, не остав-
ляет следов от инструмента, придавая лакируемой поверх-
ности хороший декоративный вид. Обладает экономичным 
расходом.

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для лакирования дере-
вянных и паркетных полов в помещениях с умеренной 
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, лестни-
ца. Продукт также может использоваться для связывания 
пыли на бетонных полах. Не подходит для ламинированных 
поверхностей. 

Особенности применения 
Перед применением разбавить в рекомендованной пропор-
ции уайт-спиритом и тщательно перемешать, не допуская 
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку 
поверхности. 
Рекомендуется наносить два-три слоя при температуре  
от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %. 
В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется 
использовать только глянцевый лак.

Разбавление 
Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита 
на 20 частей лака. Полуматовый и матовый лак разбавлять 
не нужно.

Износостойкий 
паркетный лак

Protex Parke Cila 
Выпускается в трех видах: глянцевый (90), полуматовый (40), матовый (10) 

0,75 л

2,5 л 13 л

103102

Для внутренних и наружных работ Для внутренних работ

белая светло-серая темно-коричневая черная

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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