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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют 
на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением 
требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без 
предварительного уведомления. 

Изготовитель: 
 

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 

  

 

 
Тип Универсальная алкидная эмаль без резкого запаха. 

 
Область применения Применяется для окраски деревянных, древесно-стружечных, 

древесноволокнистых, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, 
кирпичных, гипсовых и металлических поверхностей внутри 
помещений (например - мебели, дверей, оконных рам и т.п.). 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 10 - 12 м2/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности 

основания 

 
Сухой остаток 
 

Ок. 75 % 
 

Плотность 1,2 - 1,5 кг/л 
 

Разбавитель Уайт-спирит "Lakkabensiini 1050" 
 

Способ нанесения Наносится кистью, валиком или распылением.  

 
Время высыхания при 
+20ºС и относительной 
влажности 65% 
 

От пыли" – 3-4 часа 
Следующий слой можно наносить через сутки 
Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности 
воздуха время высыхания может увеличиваться. 
 

Блеск 
 
База 
 

Матовый 
 
А и С 

Колеровка 
 

Колеруется по каталогам цветов "Тиккурила Симфония" и "ТЕКС".  
База А также может использоваться в качестве белой краски. 
 

Износостойкость Хорошая 
 

Стойкость к мытью Хорошая при применении обычных моющих средств. 
 

Стойкость к химическим 
средствам 
 

Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату.  

Хранение и 
транспортировка 

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в 
герметичной, плотно закрытой таре. 
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет. 
 

Фасовка 0,9 л, 2,7 л, 9 л  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой 

поверхности должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха - менее 80%. 
Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха 
продолжительность высыхания может увеличиваться. 
 

Предварительная  
подготовка 

Неокрашенную поверхность обезжирить и очистить от грязи, пыли, ржавчины и т.п. 

загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесно-стружечные и 
древесно-волокнистые поверхности загрунтовать алкидной грунтовкой или разбавленной 
эмалью (до 20%). Стальные поверхности загрунтовать  антикоррозионной грунтовкой  "Grit 
black". 
 
Ранее окрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством или содовым 

раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. 
Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю поверхность зашлифовать. 
Пыль от шлифовки удалить. Зачищенные до чистого металла участки загрунтовать 
антикоррозионной грунтовкой "Grit black".  
При необходимости неровности  зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, 
пыль от шлифовки удалить.  
 

Окраска Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить 
уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить  в 1-2 слоя. 
 

Очистка инструментов Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом.  
 

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. 
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный 
воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей. 
 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

 
Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. 
Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов Пустые, сухие 
банки утилизировать совместно с бытовыми отходами. 
 

 


