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Эмаль латексная полуглянцевая и матовая(М) 

“ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ” S5 
для наружных и внутренних работ (ВДЛА-1225) 

ТУ 2310-022-51309101-03 

Описание: Современная полуматовая эмаль, «дышащая», высокотехнологичная, удобная в 
использовании. Предназначена для замены масляных красок и алкидных эмалей при проведении 
в строительстве окрасочных работ по дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону, 
бумажным и стеклообоям, загрунтованному металлу. В отличие от эмалей ПФ, не 
растрескивается со временем (эластичная). 
Эмаль может наноситься на новые и ранее окрашенные (кроме известковых, клеевых и 
силикатных красок) поверхности. Хорошо "ложится" на поверхности, окрашенные масляными, 
алкидными и другими синтетическими красками. Эмаль легко колеруется водными 
концентрированными пастами в пастельные и средненасыщенные тона.  
Эмаль содержит пленочные и консервационные биоциды, необходимые для поддержания 
гигиены в помещениях с повышенными требованиями по санитарии.  
Эмаль обладает повышенными водо- и солестойкостью, стойкостью к частому мытью, в том числе 
моющими средствами, дезинфицирующими растворами (3% р-р хлорамина) и "слабыми" 
растворителями. Легко отмывается от рисунков фломастером. Быстро сохнет, практически не 
имеет запаха. Используется для экологичной окраски помещений с повышенными требованиями 
по гигиене. Эмаль сертифицирована для применения в лечебных, детских, подростковых 
и пищевых учреждениях. 
Идеальна для очень недорогой окраски потолков и стен больничных помещений, 
предприятий питания, школ, подъездов, особенно в условиях плохого проветривания. Хорошо 
эксплуатируется в помещениях с повышенной влажностью. Срок эксплуатации на фасадах до 5 
лет, в интерьерах – не менее 7 лет. Пожаро-взрывобезопасная. Экологически полноценная. 

Технические данные 
Цвет           белый (90% белизны),  колеровка по любому каталогу 

Степень блеска полуглянцевая (сатин) и матовая 

Расход эмали               150-200 гр/ м2 в один слой 

Разбавитель                 вода 

Условия нанесения температура от +5 до +30С, относительная влажность воздуха не более 80% 

Время высыхания      1 час при 200С и относительной влажности воздуха 65% 

Вязкость по ВЗ-4        90÷150 сек 

Стойкость к воде    не менее 24 час 

Хранение                      
1 год в невскрытой таре при +5 ÷ +20С. Допускается 5 кратких циклов 
замораживания-размораживания 

Рекомендации по применению. Эмаль перед применением перемешать. В случае 
кратковременного замораживания краску разморозить при температуре 15÷25°С и затем 
перемешать до получения однородной массы.  
Поверхность перед окраской очистить или отмыть от пыли, грязи, слабодержащейся краски и 
побелки, просушить. Поверхности, покрытые глянцевыми красками или имеющие следы жирных 
веществ, промыть водой с содой или другим моющим средством, зашкурить и обеспылить или 
использовать адгезивный грунт Контакт-В. 
Прочные, мало впитывающие поверхности допускается покрывать без предварительной 
обработки. Но для правильного формирования и долговечности покрытия рекомендуется 
грунтовать подготовленную к окраске поверхность грунт-пропитками «Молочко» S1, «Дива-АГ» 
или «Дива-ЛГ». При окраске сильновпитывающих или крупнопористых поверхностей применение 
грунт-пропитки обязательно. Если поверхность покрыта пятнами неизвестного происхождения, то 
перед окраской прогрунтовать ее грунт-пропиткой «Дива-РГ» или алкидной эмалью белого цвета 
(например, ПФ-115), разбавленной на 15-20% уайт-спиритом и просушить не менее 24 часов.  
Эмаль наносить валиком, кистью или распылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой не менее 
1 часа при температуре +20°С. Количество слоев покрытия зависит от условий эксплуатации. 

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при 
распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть 
большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом.  
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой.  
Не сливать в канализацию. 
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