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БЫСТРОСОХНУЩАЯ АКРИЛОВАЯ 
ЭМАЛЬ 
Предназначена для мелкого ремонта лакового покрытия 
автомобилей, мебели, инструментов, металлических и 
деревянных конструкций и других поверхностей. 
Устойчива к погодным условиям. Продукт характеризуется 
высоким охватом, отличной адгезией и очень хорошей 
поверхностной твердостью, устойчив к царапинам. Легко 
наносится.  
 
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 
 

 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:               

 Сталь 

 Алюминий 

 Акриловый грунт  

 Дерево 

 Металл  

 Пластмассы  
 
Внимание: В случае пластиковых поверхностей со сложной адгезией используйте 
средство для увеличения адгезии RANAL. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА: 

 Простое использование 

 Быстрое высыхание 

 Очень хорошая адгезия к различным типам оснований  

 Равномерное  покрытие окрашиваемой  поверхности 

 Может использоваться внутри и снаружи   

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ : 

 Перед использованием обработать поверхность абразивной бумагой Р600. 

 Перед нанесением, поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.  

 Тщательно встряхните баллон в течении приблизительно 3 минут. 

 Нанести 2-3 отдельных слоя на расстоянии   около 30 см. 

 Между слоями требуется выдержка 5-10 минут.  

http://www.ranal.pl/
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 Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив  контейнер вверх дном и 

нажав на клапан примерно 5 секунд.  

 В случае пластиковых поверхностей со сложной адгезией используйте средство для 

увеличения адгезии RANAL.  

ВНИМАНИЕ: Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20oC. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 

Пылесухость: 15 минут.  

Высыхание: 30-40 минут.  

Полное отвердевание: 24 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :           

VOC II/B/e лимит = 840г/л. 
VOC  фактическое = 630 г/л. 

 

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: 

Белый   

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:            

 400 мл грунта достаточно для покрытия 2,0 – 2,5 м2  .  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в 
фабричной упаковке, при температуре 200 C составляет 24 месяца.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта. 
 

УПАКОВКА: 

Art. Nr 
  

Емкость, мл              Вес уп., кг Количество в уп. 

70530 белый             0,4 5,20 12  
 

 

 

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на 

рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за 

конечные результаты при неправильном использовании. 
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