
 

Рижский лакокрасочный завод        Ул. Даугавгривас 63/65, Рига, Латвия, LV-1007, Tел.: (+371) 67459117, Факс: (+371) 67458931 

 

Уралкидная эмаль 
  

AUREKS 30 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Быстросохнущая, износоустойчивая  уралкидная эмаль. По 

сравнению с типичными алкидными эмалями обеспечивают 
ускоренное высыхание, а также повышенную твердость и 
износоустойчивость  
покрытия. 

ОБЛАСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ: 

Предназначена  для окраски деревянных и бетонных полов внутри 
помещений.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ: 
-     цвет 

-     блеск 

-     массовая доля     
    нелетучих   веществ, % 

- время высыхания  
      при  температуре 20

0
С 

 
  
Желто-коричневый, красно-коричневый,  серый.  

Полуглянцевая 

 

 55 – 67 % в зависимости от цвета  
 

  Не более 4 часов. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: При окраске бетона: Бетон должен быть однородным и в 
идеальном случае не должен содержать модифицирующих добавок 
(полимерных дисперсий, ускорителей отверждения, 
гидрофобизирующих добавок и пр.). Упомянутые добавки могут 
отрицательным образом повлиять на  адгезию  Эмали к основанию 
(бетону). Поэтому, в случае если точный состав бетонного 
основания не известен, требуется проведение пробного нанесения 
Эмали на небольшом экспериментальном участке с последующим 
механическим испытанием на агдезию. Абсолютная влажность 
бетона должна быть не более 4%.  
Перед применением эмаль тщательно перемешивают. При 
необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителем до  
7 % по объему.  Подлежащие окраске поверхности полов 
очищаются от загрязнений. При нанесении AUREKS 30 на ранее 
окрашенные поверхности необходима пробная окраска небольшого 
участка с последующей проверкой межслойной адгезии.  
 Новые бетонные поверхности допускается окрашивать не ранее 
чем через 28 суток (с их поверхности предварительно должно быть 
удалено известковое молоко) (см.инструкцию по подготовке 
бетонных поверхностей перед окраской). Температура окружающего 
воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от 
+5

0
С до +35

0
С и относительная влажность воздуха не выше 85%. 

Эмаль наносится на чистые и сухие поверхности в 2 слоя кистью, 
или валиком. Нанесение второго слоя допускается производить не 

ранее чем через 6 ч при +20
0
С или  10 ч при +10

0
С.  Максимальный 

интервал перекраски (до нанесения следующего слоя) составляет 7 
суток.  Если необходимо нанести следующий слой  AUREKS 30 по 
истечении 7 суток после нанесения предыдущего, а также при 
нанесении AUREKS 30  на полы ранее окрашенные алкидными 
эмалями, то в этих случаях окрашиваемую поверхность необходимо 
прошлифовать мелкой наждачной бумагой с целью повышения 
межслойной адгезии. 
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РАСХОД: 8 10 м
2
/л  для одного слоя. 

 

РАСТВОРИТЕЛЬ: уайт-спирит, SOLVEKS,  VAITSOL. Эти же растворители 
используются для мытья рабочих инструментов. 
 

ХРАНЕНИЕ: 48 месяцев  в плотно закрытой таре производителя. 
 

УПАКОВКА: 0,9 л, 2,7 л, 10 л. 

ОХРАНА  ТРУДА  И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

Содержит уайт-спирит. Пары могут вызвать сонливость и 
головокружение. Токсичен для водных организмов, может вызывать 
длительное вредное воздействие в водной среде. Держать 
закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания паров. Не 
допускать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании 
немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить 
упаковку или этикетку продукта. Использовать только в хорошо 
проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в 
окружающую среду. Следовать указаниям, данным в Листе 
безопасности. 

 
 

 


