
 

Rīgas laku un krāsu rūpnīca  Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007, Tālr. (+371) 67459117, Fakss (+371) 67614542 
 

Эмаль 
  

KČ-190 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА: хлоркаучуковая эмаль. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначается для эффективной и долговременной 
антикоррозионной защиты металлических поверхностей, 
эксплуатирующихся в атмосферных условиях (в том числе в 
промышленной и морской атмосфере). Образует покрытие с 
высокой водо- и солестойкостью. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
- цвет 
- блеск 
- массовая доля нелетучих 
  веществ, % 
- объемная доля нелетучих 
  веществ, % 
- время высыхания  
    при  температуре 20

0
С 

     

 
черный 
полуглянцевый 
 
52 ± 4 
 

40  3 
 
Не более 6 часов. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением перемешать. Наноситься в 2 слоя 
кистью, пульверизатором или окунанием на предварительно 
загрунтованные поверхности. Для грунтования алюминиевых 
или оцинкованных поверхностей используются грунты VL-02, 
для грунтования стальных -грунты EPOPRIM или VINIPRIM. 
На очищенные от продуктов коррозии и обезжиренные 
стальные поверхности эмаль может также наноситься без 
грунтования в 3 слоя. При нанесении кистью эмаль не 
требует разбавления. В других случаях для доведения до 
рабочей вязкости используется сольвент или SOLVEKS в 
количестве: - до 25 % при нанесении окунанием, - до 40 % 
при нанесении пульверизатором. 
Нанесение производится при относительной влажности  
воздуха не более 85 %. 

РАСХОД: 7 11  м
2 
/л на один слой. 

РАСТВОРИТЕЛЬ: Сольвент, SOLVEKS 
 

ХРАНЕНИЕ: 36 месяцев  в плотно закрытой таре производителя, 
предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей  
 

УПАКОВКА: 0,9 л; 2,7 л. Возможна другая упаковка. 
 

ОХРАНА  ТРУДА  И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

Содержит ксиол (смесь изомеров) и оксид цинка. Вреден при 
вдыхании и попадании на кожу. Вызывает раздражение кожи. 
При попадании на кожу может вызвать повышенную 
чувствительность. Вреден для водных организмов, может 
вызывать длительное вредное воздействие в водной среде. 
Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания 
паров и аэрозоля. Не допускать попадания на кожу и в глаза. 
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз и 
лица. При проглатывании немедленно обратиться за 
медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку 
продукта. Не допускать попадания в окружающую среду 

 


