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Водно-дисперсионная акриловая  

эмаль   "ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ"  Hobby 
для наружных и внутренних работ (ВДАК-1225)  

ТУ 2310-019-51309101-03 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В64887   №5876699 

Описание. Превосходная акриловая водоразбавляемая эмаль для новой и ремонтной окраски 
деревянных изделий в промышленных и строительных условиях, а также в  быту. Может 
использоваться также для высокопрочной и экологичной окраски оштукатуренных, бетонных, 
кирпичных и др.поверхностей, подвергающихся постоянному увлажнению и мытью (например,  
откосов окон, стен и т.п.). 
Эмаль имеет высокую прочность и белизну, создает красивую поверхность, напоминающую 
пластик. Тонируется в пастельные и средние цвета. Покрытие очень долго не желтеет. 
Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, водным дезинфицирующим и 
моющим средствам, особо устойчива к истиранию, обладает высокой кроющей способностью. 
Очень удобна в работе, даже в закрытом помещении (быстро сохнет, не пахнет). При нанесении 
не дает потеков, ровно растекается, хорошо укрывает поверхность.  
Эмаль разработана как экологичная замена эмалей типа ПФ-115 для окраски окон, дверей, стен 
и других поверхностей. Допускает зимнюю перевозку! 
Гарантированный срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее 5 лет.  
Материал экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный.  

Технические данные 

Цвет   супербелый (белизна не менее 95%), по заказу – любой цвет 

Степень блеска полуматовая  (18%) 

Расход эмали  120-150 г/м2 в один слой  

Основа     акриловый латекс 

Разбавитель     вода 

Вязкость по ВЗ-4 не менее 80 сек  

Время высыхания  1 часа при 20С и относительной влажности воздуха 65% 

Условия нанесения    температура +8-+25С, относительная влажность воздуха не более 80% 

Хранение   
1 год в невскрытой таре при +5 ÷ +25С. Допускается 5 кратких циклов 
замораживания-оттаивания 

Рекомендации по применению.  

 Поверхность перед окраской очистить от пыли, грязи, жирных пятен и слабо держащейся краски, 
просушить. Устранить дефекты, удалить рыхлую серую древесину. Смолистые участки дерева 
отскоблить и протереть растворителем Р-646. Плесень удалить скребком и обесцветить средством 
"Белизна" (после "Белизны" тщательно промыть водой и просушить!)  

 Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву "Фактура", просушить и зашкурить.  

 Шляпки гвоздей и другие элементы из черного металла загрунтовать грунтом по металлу. 

 Ранее не окрашенные деревянные поверхности рекомендуется грунтовать специальной антисепти-
рующей бесцветной грунт-пропиткой "ПО ДЕРЕВУ" или белым порозаполняющим грунтом "ДЛЯ 
ОКОН И ДВЕРЕЙ" Hobby. Для высококачественной отделки использовать последовательно оба 
грунта. 

 Поверхности, ранее окрашенные глянцевыми красками или имеющие следы жира, промыть водой с 
содой или другим моющим средством, затем чистой водой и просушить. Высокоглянцевые - 
зашкурить и обеспылить. 

 Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 
чем на 5%.  Наносить в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем. 

 При окраске пористых минеральных оснований загрунтовать их грунтом "Дива-АГ". 

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.  

При промышленном использовании  
необходимы рекомендации  изготовителя! 
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