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РАДУГА 180 

Эмаль для пластика 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Для окраски предварительно подготовленных окон, подоконников, панелей, углов, плинтусов и других 
изделий из жёсткого ПВХ, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Не рекомендуется 
окрашивать изделия ранее 6 месяцев после их установки. Эмаль применима для окрашивания 
предварительно подготовленных поверхностей других видов. Для подготовки кирпичных, бетонных и 
других минеральных поверхностей использовать пропитки ”Радуга-27”, “Радуга-28”, для деревянных 
поверхностей, не содержащих выходов смолы - грунт “Радуга-25”. 

ДОСТОИНСТВА: 

 не желтеет в процессе эксплуатации 

 без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна 

 безвредна для здоровья и окружающей среды 

 образует прочное, эластичное глянцевое покрытие 

 великолепная адгезия (сцепление) к поверхностям из ПВХ 

 отличная укрывистость 

 высокая белизна  

 отличная атмосферостойкость 

 высокая износостойкость, выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС 

 колеруется по системам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORES по базе А  

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Для этого её необходимо тщательно вымыть 
с использованием бытовых моющих средств, высушить и обезжирить (например, спиртом или 646 
растворителем). Неокрашиваемые детали защитить малярной лентой. Эмаль тщательно перемешать, 
избегая захвата воздуха. Нанести кистью или валиком с мелким ворсом в один или два слоя. 
Межслойная сушка – 30 минут. При необходимости разбавить водой не более 5%. Работы проводить в 
сухую, тёплую и безветренную погоду. Температура поверхности, эмали и окружающего воздуха 
должна быть не ниже +15°С, влажность – не более 75%. Во время окраски и сушки избегать попадания 
прямых солнечных лучей. Не рекомендуется использовать окрашенные изделия в первые 24 часа 
после нанесения последнего слоя. Заявленную прочность покрытие набирает после 7 суток с момента 
высыхания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Время высыхания при температуре +20°С и относительной влажности 65%: не более 1 часа. 

 Расход: 8-12 м2/л 

 Тара: 0,9л 

 База А 

 Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления. 
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