
ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ  

E1 ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

E2 ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

E3 ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 

E4 ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Водоразбавляемая эмаль на акриловой основе для 
наружных и внутренних работ. Применяется для 
окрашивания новых или ранее окрашенных дере-
вянных и минеральных поверхностей. Подходит 
для отделки бетонных, оштукатуренных кирпичных 
поверхностей, в помещениях, требующих частого 
мытья. Покрытие обладает высокой адгезией к 
окрашиваемой поверхности, отличной укрывной 
способностью. После окраски образует атмосферо-
стойкую эластичную пленку, стойкую к воздей-
ствию влаги. Не имеет запаха. Идеальна для 
окраски обоев, образует тонкослойное покрытие, 
не скрывающее структуру основания. Рекоменду-
ется для окраски в детских и лечебно-профилак-
тических учреждениях.

Водно-дисперсионная эмаль на акриловой основе, 
применяется для финишной декоративно-
защитной отделки радиаторов отопления, 
подверженных воздействию высоких температур. 
После нанесения покрытие обладает высокой 
адгезией к обрабатываемой поверхности, 
эластичностью, не трескается при расширении 
металла. Сохраняет декоративные и защитные 
свойства. Стойкая к влаге и моющим средствам.

Водоразбавляемая акриловая эмаль применяется 
для окраски новых или окрашенных ранее окон и 
дверей. После окраски образует износостойкую 
эластичную пленку, стойкую к воздействию влаги. 
Без запаха, обладает хорошей укрывной 
способностью. Отсутствует блокировка 
окрашенной поверхности.

Полуглянцевая эмаль на акриловой основе для 
наружных и внутренних работ. Применяется по 
ранее очищенному и загрунтованному от 
ржавчины металлу, для декоративно-защитной 
отделки металлических поверхностей. Эмаль 
обеспечивает отличную адгезию, образуя 
эластичное атмосферостойкое покрытие. Не имеет 
в составе вредных химических соединений, без 
запаха. Легко наносится и быстро высыхает, 
обладает хорошей укрывной способностью.

Время высыхания 2 часа

Колеровка В пастельные тона

Белизна Не менее 95 %
2Расход  100-120 г/м  в один слой

Сухой остаток 47 %
3Плотность 1,2 - 1,4 кг/дм

Упаковка Ведра пластиковые 

Разбавление Водой, не более 5%

Инструмент Кисть, валик, 
распылитель

0,9 л, 1,8 л.

Степень глянца Глянцевая

Цвет Белый
Класс мокроко истирания 1 класс

Сухой остаток 41 - 53 %

Степень глянца Глянцевая, 
полуматовая, матовая

3Плотность 1,13 - 1,3 кг/дм

Цвет Белый, слоновая кость, 
бежевый, желтый, красный, синий, 
небесно-синий, желто-зеленый, 
зеленый, серый, шоколадно-
коричневый, черный
Класс мокрого истирания 1 класс

2Расход  100-120 г/м  в один слой

Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие  
насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 
0,9 л; 1,8 л; 9 л.

0,9 л; 1,8 л; 9 л.

3Плотность 1,3 кг/дм

Инструмент Кисть, валик, распылитель

2Расход  80-100 г/м  в один слой

Упаковка Ведра пластиковые 

Колеровка В пастельные и яркие  
насыщенные тона

Время высыхания 2 часа

Класс мокрого истирания 1 класс

Сухой остаток 47 %

Разбавление Водой, не более 5%

Цвет Белый, серый, возможно 
изготовление по каталогам RAL

Степень глянца Полуглянцевая

Упаковка Ведра пластиковые 

Сухой остаток 50 %

Степень глянца Глянцевая
2Расход  80-100 г/м  в один слой

Класс мокрого истирания 1 класс

3Плотность 1,1 - 1,3 кг/дм
Разбавление Водой, не более 5%

Цвет Белый, бронза, медь, возможно 
изготовление по каталогу RAL

Колеровка В пастельные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа

0,9 л; 1,8 л; 9 л.



ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ  

E5 ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ

E6 ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Водно-дисперсионная краска эмаль на акриловой 
основе. Применяется для придания декоративного 
эффекта, имитации золотой, серебряной и др. 
поверхностей в декоративных покрытиях интерьера, 
мебели, различных рам, дверей и т.п., а также для 
художественного окрашивания стен и потолков по 
минеральным и деревянным поверхностям. 
Подчеркивает фактуру, маскирует изъяны ранее 
окрашенной поверхности другими составами. Эмаль 
легко наносится и моется моющими средствами, не 
пропускает влагу. Создает полупрозрачный слой с 
перламутровым эффектом. Не имеет запаха.

Акриловая краска, предназначенная для окраски 
дорожных знаков, разметки ограничительных полос, 
окрашивания вышек антенн, полос аэродромов, 
оформления витрин, реклам, декоративной отделки 
помещений дискотек, а так же создания декораций, 
использующихся в театральных постановках, различных 
инсталляциях и на концертах, с целью придания 
светящегося эффекта поверхности с последующим 
свечением в ультрафиолете. Создает равномерное 
светящееся покрытие, стойкое к воздействию воды, 
влаги, не агрессивных растворителей.
Краска содержит флуоресцентные пигменты, способные 
поглощать свет как в ближней УФ-области, так и в 
коротковолновой части видимого спектра, 
трансформируя поглощенную энергию в излучение с 
большей длиной волны и отражая при этом не 
поглощенную часть падающего света. Вследствие этого, 
яркость покрытия при дневном освещении во много раз 
превосходит яркость обычных цветных покрытий.

Водно-дисперсионная эмаль на акриловой основе, 
предназначена для декоративного защитного покрытия 
дерева. Покрытие препятствует проникновению влаги и 
защищает дерево от атмосферных осадков и 
ультрафиолета. Применяется для окраски новой, либо 
очищенной, пиленой, струганой древесины в 
хозяйственных постройках из дерева (фасады срубов, 
заборы, веранды, беседки, детские площадки и т.п.). Не 
рекомендуется использовать в конструкциях, 
подверженных истиранию (лестницы, стулья, двери, пол 
и т.п.).

E7 ЭМАЛЬ ПЕРЛАМУТРОВАЯ

Разбавление Водой, не более 5%

Инструмент Кисть, валик, 
распылитель

Степень глянца Полуглянцевая

Сухой остаток 50 %
3Плотность 1,15 кг/дм

Класс мокроко истирания 1 класс

Цвет Белый, сухостой, светло серый, 
рябина, зеленый, орегон, дуб, тик, 
орех, палисандр, черный.

Упаковка Ведра пластиковые 

Колеровка В пастельные и яркие  
насыщенные тона

2Расход  100-150 г/м  в один слой

Время высыхания 2 часа

0,9 л, 1,8 л, 9 л.

Разбавление Водой, не более 5%

Время высыхания 2 часа

Сухой остаток Не менее 40 %

Степень глянца Полуглянцевая
2Расход  250 г/м

3Плотность 12-1,3 кг/дм

Класс мокроко истирания 1 класс

Цвет Оранжево-красный, зеленый, 
голубой, лимонно-желтый

Упаковка Ведра пластиковые 
0,23 л; 1 кг; 2,5 кг.

Инструмент Кисть, валик, 
распылитель

Разбавление Водой, не более 5%
Инструмент Кисть, валик, губка, 
резиновый шпатель

Цвет Золото, бронза, серебро, 
жемчуг, гранат.
Класс мокроко истирания 1 класс
Степень глянца Глянцевая

Упаковка Ведра пластиковые 
Время высыхания 2 часа

0,23 л; 1 кг.

2Расход  100-200 г/м
Сухой остаток Не менее 20 %

3Плотность 12-1,3 кг/дм
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