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Быстросохнущая уретаналкидная эмаль 
  

URF-1128 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Быстросохнущая уретаналкидная эмаль. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  Предназначена для окраски  загрунтованных металлических 
поверхностей эксплуатирующихся в атмосферных условиях.  
Рекомендуемые сферы применения: ремонтная окраска 
транспортных средств (кроме автомобилей) и дорожной техники, 
оборудования, а также других объектов требующих ускоренной 
сушки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ: 

- цвет 
 
- блеск 

- объемная доля 
  нелетучих веществ, % 

- время высыхания: 
     при  температуре 20

0
С 

 
желтый, зеленый, синий, желто-коричневый, красно-коричневый, 
серый, темно-коричневый и белый (база TAL) - тонируется в 
светлые тона по системе TEMACOLOR SCALA. 
 
глянцевая 
 

45   2  в зависимости от цвета 
 
 6 часов 

ПРИМЕНЕНИЕ: Эмаль наносят на чистые сухие поверхности в 2 слоя кистью, 
валиком, пульверизатором и установками безвоздушного 

распыления (диаметр сопла 0,011 0,017”). При нанесении 
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 изделий, эксплуатирующихся в атмосферных 
условиях – грунтами GF- 021, NOVAKOR,  NEOSPRINT PRIMER , 
FERALKID;  
для  алюминиевых и оцинкованных поверхностей – грунтaми        
VL-02, NEOSPRINT PRIMER. 

РАСХОД: 7  10 м
2
/л на один слой с толщиной сухой пленки 50 - 70 µм. 

 

РАСТВОРИТЕЛЬ: Уайт-спирит или 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, 23 л.  Возможна другая упаковка. 
 

ОХРАНА  ТРУДА  И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

Содержит уайт-спирит и изоцианаты. 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. 

 


