
 

      Водно-дисперсионная  
               акриловая эмаль  

 «ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ PROFI» 

для наружных и внутренних работ    

                          (ВД-АК-1220) 
                     ТУ 2316-034-51309101-05 
          СГР №RU.77.01.34.015.Е.003615.04.12 

Описание:  Эмаль «Для окон и дверей Profi» предназначена для окраски окон, дверей и 

других изделий из дерева в промышленных и бытовых условиях.  
Эмаль имеет хорошую растекаемость - при нанесении формирует слой до 150 мкм (по 
«мокрому слою»), быстросохнущая.  
Получаемое прочное полуглянцевое покрытие обладает хорошей эластичностью, водо- и 
атмосферостойкостью, стойкостью к механическим воздействиям и слабоагрессивным средам, 
моющим и дезинфицирующим средствам.  
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН! 
Срок эксплуатации во всех климатических зонах  не менее 5 лет.  

Технические данные 

Цветовая гамма   белый (белизна не менее 95%), колеровка по любому каталогу или образцу 
Внешний вид пленки ровная гладкая 
Состав  акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки 
Разбавитель  вода 
Плотность, г/см3 1,30-1,40 
Массовая доля нелетучих 
веществ, %, не менее 

50,0 

Расход, г/м2 110-140 в один слой 
Способ нанесения  кисть, валик, безвоздушное распыление 
Рекомендованное 
количество слоев 

2 

Время высыхания до 
степени 3 

1час при +20С и относительной влажности воздуха 65% 

Условия нанесения    температура +5°С +25С, относительная влажность воздуха не более 80% 

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 перед окраской очистить от пыли, рыхлой древесины, жирных пятен и других загрязнений, а 
также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Силикатные и известковые краски удалить полностью. 
Обессмолить. Плесень удалить скребком и обесцветить, после чего промыть водой и просушить. Дефекты 
заделать шпатлевкой по дереву «Фактура». Поверхность перед окрашиванием должна быть чистой и сухой! 
При отделке ранее неокрашенной древесины поверхность прогрунтовать грунт-пропиткой 
«Антисептирующая». 

 Нанесение эмали «Для окон и дверей Profi» вне помещений допускается только в отсутствии осадков на 
сухие поверхности.  

 Перед применением эмаль тщательно перемешать, 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 эмали температура окружающего воздуха, поверхности и самой эмали должна 
находиться в интервале от +5°С до +25°С, а относительная влажность воздуха – не более 80%. 

 
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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