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Декоративная эмаль 

Effekt Metall  
 

✓ Эффект металлизированной поверхности  

 

✓ На водной основе 

✓ Стойкая к мытью  

 

 

 

    

Описание   

Наименование продукции Декоративная эмаль "Effekt Metall" ТУ BY 200551259.029-2021 

Свойства ✓ Готовая к применению декоративная эмаль для окрашивания 
различных поверхностей.  

✓ Обладает широкой универсальностью применения. 
✓ Образуемое покрытие устойчиво к влажной уборке с применением 

дезрастворов и моющих средств, стойкое к влажному истиранию.  
✓ Декоративный эффект зависит от цвета подложки, количества 

слоев и способа нанесения.  
✓ Специально подобранная вязкость обеспечивает удобное 

нанесение различными инструментами. 
 

Назначение Предназначена для эффектной художественно-декоративной отделки 
различных поверхностей. Может быть использована как самостоятельный 
продукт, так и для колеровки водного акрилового лака. Применима для 
отделки внутри помещений с нормальной влажностью и высокими 
эксплуатационными требованиями. 

Технические характеристики 

Нанесение  Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Пористые поверхности 
перед нанесением эмали предварительно обработать грунтовкой 
глубокого проникновения. Для усиления декоративного эффекта подложку 
можно окрасить цветной водно-дисперсионной краской.  
Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, 
валиком, губкой или тампоном при температуре окружающего воздуха и 
основания не ниже + 10 ˚С и не выше + 25 ˚С. Время сушки до начала 
эксплуатации – не менее 24 ч. Во время нанесения и высыхания 
температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 
25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой 
температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными 
лучами.  
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Цвет 7 цветов: перламутр, жемчуг, хамелеон, серебро, металл, золото, бронза 
(цвет указан на стикере). 

Расход 100–200 г/м2. Итоговый расход зависит от техники нанесения и 
определяется опытным путем 

Растворитель/разбавитель Вода 

Время высыхания  
 

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % 
высыхание не менее 24 ч. При других условиях время высыхания может 
меняться. 
Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 14 
дней. 

Рабочие инструменты  Кисть, валик, губка или тампон. 

Очистка инструментов  Сразу после использования промыть водой. Засохший материал 
очищается механически 

Состав    Вода, дисперсия акрилового сополимера, перламутровый пигмент, 
функциональные добавки 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать. 

Гарантийный срок хранения 2 года 

Условия хранения  Декоративную эмаль хранить в прохладном месте в плотно укупоренной 
упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально 
допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 0С 
до + 40 0С 

Меры предосторожности  Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза 
или на кожу – промыть водой! 

Утилизация Остатки высохшей эмали подлежат утилизации как бытовые отходы, 
полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки. 

Объем/масса   0,25 кг, 0,8 кг. 

mailto:Info@condor.by
http://www.eskaro.by/

