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Водно-дисперсионная акриловая

ЕВРОЭМАЛЬ «ДИВА-Э»
для наружных и внутренних работ
ТУ 2316-007-17490994-2002

Описание. Высококачественная матовая эмаль европейского качества, экологически чистая,
атмосферостойкая, долговечная. Не «собирает» пыль (очень низкий коэффициент
электризации). Имеет очень высокую влагостойкость. Суперстойкая к мытью, в том числе
моющими и дезинфицирующими средствами (например, хлорамин 3-5%), а также
"слабыми" растворителями типа уайт-спирита. Долго не желтеет. Идеальна для окраски
помещений с повышенными требованиями по гигиене: детских, общественных и больничных
помещений, пищевых и фармацевтических производств, промышленных помещений с особыми
требованиями (производство микроэлектроники), а также для деревянных изделий. В
соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением по результатам испытаний в
«ЕВРАЗЭС»
краска
разрешена
к
применению
на
предприятиях
пищевой
промышленности,
для
детских
и
лечебно-профилактических
учреждений
(Сертификат).
Наносится на загрунтованные или ранее окрашенные штукатурку, бетон, кирпич, дерево, металл
(кроме поверхностей, окрашенных известковыми и клеевыми красками), гипсокартон, бумажные,
флизелиновые и стеклообои. Легко колеруется в пастельные и средне-насыщенные тона
водными колерными красками «Дива-Колер».
Соответствует ГОСТ Р 52020-2003. Срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее
10 лет. Экологически полноценная, пожаровзрывобезопасная.

Технические данные
Основной цвет
Основа
Разбавитель
Плотность, не менее, г/см3
Технологический расход
эмали
Время высыхания
Вязкость по ВЗ-4
Степень перетира
Адгезия
Стойкость к воде
Хранение

белый
акриловый латекс
вода
1,5
1кг на 6÷8 м2 в один слой по гладкой поверхности
1 час при 20С и относительной влажности воздуха 65%
не менее 60сек
15÷25 мкм
1 балл (наивысшая)
не менее 48 час
в невскрытой таре 12 месяцев при +5 ÷ +25С.
Допускается 5 кратких циклов замораживания-размораживания

Рекомендации по применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать и при
необходимости разбавить до рабочей вязкости, но не более чем на 5%.
Поверхность перед окраской очистить или отмыть от пыли, грязи, слабо держащейся краски и
побелки, просушить, устранить дефекты. Поверхности, ранее окрашенные глянцевыми красками
или имеющие следы жира, промыть водой с содой или другим моющим средством.
При окраске сильно впитывающих, крупнопористых поверхностей применять грунт-пропитки
«Молочко» S1, «Дива-АГ» или «Дива-ЛГ». Деревянные поверхности, ранее ничем не
окрашенные, при наружной покраске обязательно грунтовать специальной грунт-пропиткой «По
дереву» или «АКРОСИЛ-Д». Очень гладкие и глянцевые поверхности при переокраске для
снижения проскальзывания валика, увеличения укрывистости и улучшения цветности грунтовать
составом «Контакт-В». При переокраске поверхностей насыщенного цвета использовать состав
«Контакт-В» или «Дива-ФО».
Эмаль наносится всеми малярными приспособлениями (кисть, валик, распылитель) в 2 слоя с
промежуточной сушкой не менее 1 часа при 20С.
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 и инструмент вымыть теплой
водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой.
Не сливать в канализацию.
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