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Водоразбавляемые алкидные эмали 
  

RIALKID, RIALKID M 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Водоразбавляемые алкидные эмали. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначены для окраски деревянных и предварительно 
загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся 
как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ: 

- цвет 
 

- блеск 

- объемная доля 
  нелетучих веществ, % 

- время высыхания при  
  температуре +20

0
С  

 
Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Для тонирования в 
темные тона используется база С. Система тонирования –
RILAKOLOR. 
 
RIALKID - глянцевая; RIALKID М – полуматовая. 
 

40 
 

6 часов 

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением эмаль тщательно перемешивают и при 
необходимости разбавляют водой до рабочей вязкости. Эмаль 
наносят в 2 слоя кистью, валиком, пульверизатором или 
установками безвоздушного распыления (диаметр сопла 0.011-
0.017”) при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не 

ниже +10 С  и относительной влажности воздуха не выше 70%. 

Промежуточная выдержка между слоями при температуре +20 С 

составляет не менее 8 часов, при температуре +10 С – не менее      
12 часов. 

ГРУНТОВАНИЕ: 

- металлические 
поверхности: 

 
Стальные поверхности грунтуются одним из грунтов: GF-021, 
NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, FERALKID . 
 Алюминиевые и оцинкованные поверхности грунтуются одним из 
грунтов:  VL-02 или NEOSPRINT PRIMER (см.инструкцию по 
применению соответствующих грунтов).  

- деревянные поверхности, 
эксплуатирующиеся в 
атмосферных условиях: 

Предварительно грунтуются  одним из бесцветных древозащитных 
импрегнирующих средств:  TEKSTURDEKOR или TEKSTURAKVA  
BASE. 

РАСХОД: Данные о расходе эмали при различных толщинах покрытий 
указаны в таблице 1:                                                           Таблица 1. 
 

Толщина пленки эмали, µм 
 

Необходимое 

количество слоев 

для 

получения указанной 

толщины покрытия 

Расход эмали, 

м
2
/литр 

без учета потерь при 

нанесении 

сухая мокрая  

(без разбавления)  

40 100 1 10 

60 150 1 6,7 

 

РАСТВОРИТЕЛЬ: 

 
Для мытья рабочих инструментов используется вода.  
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СРОК  ХРАНЕНИЯ: 

 
 
36 месяцев.  Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 

+5 С до  30 С. 
 

УПАКОВКА: 0,9 л, 2,7 л, 9,9 л. 

 Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания 
аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При 
проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью 
и предъявить упаковку или этикетку продукта. 
Содержит октоат кобальта. Может вызывать аллергическую 
реакцию. Использовать защитные перчатки и средства защиты 
лица. 

 

 


