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Алкидная эмаль 
  

PENTAPRIM 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Универсальная глянцевая алкидная эмаль. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначена для наружных и внутренних работ. Используется 
для окраски деревянных и загрунтованных металлических 
поверхностей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ: 

- цвет 

- блеск 

- время высыхания  при  
  температуре 20

0
С 

 

 
 

25 цветов. 

глянцевая 
 
 не более 24 часов 

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением тщательно перемешать. При необходимости 
разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем 

VAITSOL 0 – 4 % по объему – при нанесении валиком или кистью. 
Нанесение эмали методом распыления допускается производить 
только на окрасочных участках промышленных производств и 

мастерских. Наносить в 1 2 слоя на чистые, сухие поверхности 
кистью, валиком, пульверизатором или установками безвоздушного 

распыления (диаметр сопла 0,011 0,017”).  
При нанесении и во время сушки температура окружающего воздуха 
и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +5

0
С, 

относительная влажность воздуха не более 85%. 
 

ГРУНТОВАНИЕ: 

-для металлических 
поверхностей: 

 
Для стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных 
условиях – грунтами GF - 021, NOVAKOR, RIATOP PRIMER, 
NEOSPRINT PRIMER;  
для  алюминиевых и оцинкованных поверхностей – грунтaми VL-02  
и  NEOSPRINT PRIMER. 

- для деревянных 
поверхностей 
эксплуатирующихся в 
атмосферных условиях: 

 
 
 
Рекомендуется использовать бесцветную древозащитную  краску 
TEKSTURDEKORS или  TEKSTURAKVA  BASE. 
 

РАСХОД: 9 -11 м
2
/л  на один слой при толщине сухой плёнки 40 – 50 µм. 

 

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

СРОК  ХРАНЕНИЯ: 36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре 
выше 0°С. 
 

УПАКОВКА: 0,45 л; 0,9 л; 2,7 л; 4,5 л; 10 л; 23 л; 50 л; 200 л. 
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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 и аэрозоля. 
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.Содержит   этилметилкетоксим   и   2-этилгексаноат   
кобальта.  Может   вызывать аллергическую реакцию. Использовать 
защитные перчатки и средства защиты лица. 

 

 


