
 

Водно-дисперсионная акриловая 

ЭМАЛЬ “ДЛЯ РАДИАТОРОВ” 
для внутренних и наружных работ (ВДАК-1222) 

  ТУ 2316-034-51309101-05 

    СГР №RU.77.01.34.015.Е.003615.04.12 

Описание: Эмаль «Для радиаторов» предназначена для окраски радиаторов и труб водяного 
отопления и водоснабжения в бытовых и строительных условиях, а также для окраски 
неметаллических поверхностей. 
Эмаль удобная в работе: хорошо растекается, не дает потеков, быстро высыхает, не пахнет. 
Эмаль может наноситься на новые и ранее окрашенные масляными, алкидными и водно-
дисперсионными красками (кроме известковых, силикатных и меловых материалов).  
Образуется ровное прочное покрытие с высокой степенью белизны, обладающее хорошей 
стойкостью к мытью, в том числе моющими средствами и дезинфицирующими растворами. 
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН! 
Срок эксплуатации до 8 лет.  

Технические данные 

Цветовая гамма белый, колеровка по любому каталогу 

Внешний вид пленки однородная без кратеров, пор, морщин и трещин 

Состав  акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки 

Разбавитель вода 

Плотность, г/см3 1,25-1,30 

Массовая доля нелетучих 
веществ, %, не менее 

45,0 

Расход, г/м2 130-150 в один слой 

Способ нанесения кисть, валик, безвоздушное распыление 

Рекомендованное 
количество слоев 

2 (толщина слоя не менее 80 мкм по высушенной пленке) 

Условия нанесения 
при температуре от +8°С до +35°С и относительной влажности воздуха 
не более 70% 

Время высыхания до 
степени 3 

2 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 
65% 

Хранение  

в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от 
+5°С до +25°С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных 
лучей. Продукт с маркировкой       выдерживает 5 циклов 
кратковременного замораживания (до температуры -40°С) – 
оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев 

Рекомендации по применению 

 Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от окалины, ржавчины и 
слабодержащихся покрытий. Поверхность должна быть чистой и сухой! Неокрашенный металл 
прогрунтовать грунтовкой «Панцирь-R», при окраске неметаллических пористых и сильно впитывающих 
поверхностей  использовать грунтовки «Дива-АГ», «Укрепляющая», некорродирующие поверхности можно 
окрашивать без предварительной обработки. 

 Нанесение краски вне помещений допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. 

 Перед применением эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем 
на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.  Рекомендованное количество 
слоев – 2 слоя. 

 При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, поверхности и самой краски 
должна находиться в интервале от +8°С до +35°С. Межслойная сушка – 1 час при +20оС. 

 
Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в 
респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством 
воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания 
в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ. 

 
При использовании в промышленных технологиях  

запрашивать рекомендации производителя! 
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