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Водно-дисперсионная акриловая  

эмаль   "ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ"  Profi 
для наружных и внутренних работ (ВДАК-1220) 

ТУ 2310-002-51309101-03 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В64888   №5876699 

Описание.  Превосходная водоразбавляемая эмаль для окраски деревянных изделий  
в промышленных и строительных условиях. Тиксотропная, быстросохнущая, прочная 
эмаль, создает прекрасную поверхность.  
Может применяться взамен эмалей типа ZOWOSAN, Rhenocoll  и Herberts при окраске 
окон, дверей и других изделий с высокими требованиями по качеству. При нанесении 
формирует слой до 150 мкм (по «мокрому слою») Обладает прекрасной водостойкостью, 
высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям, слабоагрессивным 
средам, моющим и дезинфицирующим средствам.  Соответствует требованиям к 
материалам, используемым в системах для окраски окон и дверей. 
Срок эксплуатации во всех климатических зонах  не менее 5 лет.  
Материал экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный.  

Технические данные 
Цвет супербелый (не менее 95% белизны), по заказу - любой цвет  

Степень блеска полуглянец  

Расход эмали  0,18-0,2 кг/м2 в один слой 

Основа     акриловый латекс 

Разбавитель     вода 

Время высыхания до степени III   не более 2 часов при 20с и относительной влажности воздуха 65% 

Вязкость по ВЗ-246 сопло 6 мм     130 сек (или по заказу) 

Степень перетира, не более    10 мкм 

Адгезия    1 балл 

Стойкость к воде     72 час 

Хранение   
1 год в невскрытой таре при +5 ÷ +25с; допускается 5 кратких 
циклов замораживания-оттаивания 

Рекомендации по применению.  

 Поверхность перед окраской очистить или отмыть от пыли, грязи, жирных пятен, 
просушить. Грунтовать специальной антисептирующей грунт-пропиткой "ПО ДЕРЕВУ". 
Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой "Фактура", просушить и зашкурить. 
Затем загрунтовать белым порозаполняющим грунтом "ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ" Profi. 

 Перед применением эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить 
водой не более чем на 5%. 

 Эмаль наносится в 1-2 слоя методом безвоздушного распыления (промежуточная 

сушка около 2-х часов при 20С и относительной влажности воздуха 65%). 
Допускается подкраска мелких дефектов кистью. 

 Формирование полноценной пленки покрытия происходит через 2-3 недели. 
Рекомендуется производить установку готовых изделий не ранее, чем через 1 неделю 
после изготовления. Готовые изделия складировать при температуре не менее 15 ºС. 

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. 

 
За более подробными рекомендациями обращаться к изготовителю! 
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