
Т Е Х Н И Ч Н А К А Р Т А

БЕЗОПАСНАЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ *

Śnieżka Supermal®   EMALIA AKRYLOWAŚnieżka Supermal®   EMALIA AKRYLOWAŚnieżka Supermal®   EMALIA AKRYLOWA

Водорастворимые эмали ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛА

I НАЗНАЧЕНИЕ I I НАЗНАЧЕНИЕ I I НАЗНАЧЕНИЕ I 

Предназначена для декоративной и защитной окраски древесины, древесного 

материалов, металлических элементов, цементных оснований и штукатурок внутри и 

снаружи помещений. Можно применять для окраски игрушек или элементов 

оборудования игровых площадок, а именно: качели, горки, карусели. Ее можно 

использовать для восстановления старых покрытий розчинникових красок.

2 h

MAT POŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mm

РАСХОД

до 12 м² / л при однослойном нанесении в зависимости от основания 

2 h

MAT POŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mm

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

2-3 

2 h

MAT POŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mm

ЦВЕТ

26 готовых цветов 

2 h

MAT POŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mm

УПАКОВКА

800 мл 

2 h

MAT POŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mmPOŁYSK 50 mm

Срок годности

48 месяцев от даты изготовления

СЛАБЫЙ ЗАПАХ

легкое нанесение

водорастворимый

Быстрое высыхание

Устойчивость к воздействию атмосферных 

факторов

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ 

ПРЕКРАСНАЯ укрывистостью и 

адгезией к основанию

I ПАЛИТРА ЦВЕТОВ II ПАЛИТРА ЦВЕТОВ II ПАЛИТРА ЦВЕТОВ I
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МАТОВЫЙ

Шелковистыми-глянцевая

I ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ II ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ II ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ I

Метод 

нанесения 

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

вязкость краски добавления растворителя диаметр форсунки пистолета давление распыления 

рекомендуемое 

количество слоев 

[С] [%] [Мм] [МПа]

Кисть, валик торговый вид - - - 2-3

пневматическое распыление 25 ÷ 35 до 20 1,4 ÷ 2 0,25 ÷ 0,5 2-3

Гидродинамическое распыление * торговый вид - 0,26 21 2-3

* распыления выполнен с использованием оборудования фирмы Graco, модель 395 ST PRO 

I СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ II СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ II СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ I

ДЕКОРАТИВНЫЙ 

ЭФФЕКТ ПОКРЫТИЯ

Плотность 

при 20 ± 0,1 ° 

C, всего

ВРЕМЯ высыхания покрытия при 

температуре 23 ± 2 ° C и относительной 

влажности воздуха 50 ± 5%, 

степень 3, всего

РАСТВОРИТЕЛЬ ЛОС Предельное 

содержание ЛОС для этого изделия: 

(кат. A / d / FW): 130 г / л (2010) 

изделие содержит

максимум 130 г / л.
матовый, сатиновый, 

шелковисто-глянцевая

[Г / см³] [Ч.] 

вода

1,3 5

I СТАНДАРТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ II СТАНДАРТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ II СТАНДАРТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ I

• PN-EN 71-2 • PN-EN 71-3 • ZN-SN-029: 2009 PN-EN 71-2 • PN-EN 71-3 • ZN-SN-029: 2009 PN-EN 71-2 • PN-EN 71-3 • ZN-SN-029: 2009 PN-EN 71-2 • PN-EN 71-3 • ZN-SN-029: 2009 PN-EN 71-2 • PN-EN 71-3 • ZN-SN-029: 2009 

I СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ II СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ II СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ I

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ • Основа, предназначенная для покраски, должна быть ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ • Основа, предназначенная для покраски, должна быть ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ • Основа, предназначенная для покраски, должна быть 

сухой, чистой, очищенной от пыли и обезжиренной.  • Засмоленные или жирные места на сухой, чистой, очищенной от пыли и обезжиренной.  • Засмоленные или жирные места на сухой, чистой, очищенной от пыли и обезжиренной.  • Засмоленные или жирные места на 

деревянных основах промыть очищенным бензином.  • Новые деревянные основания деревянных основах промыть очищенным бензином.  • Новые деревянные основания деревянных основах промыть очищенным бензином.  • Новые деревянные основания 

рекомендуется покрыть бесцветным Импрегнат ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ТМ VIDARON для 

лучшей защиты их от внешних факторов.  • Металлические части загрунтовать лучшей защиты их от внешних факторов.  • Металлические части загрунтовать лучшей защиты их от внешних факторов.  • Металлические части загрунтовать 

антикоррозионной краской Śnieżka UREKOR S, которая быстро сохнет.  • Свежие антикоррозионной краской Śnieżka UREKOR S, которая быстро сохнет.  • Свежие антикоррозионной краской Śnieżka UREKOR S, которая быстро сохнет.  • Свежие 

цементные основания или штукатурки загрунтовать полимерной грунтовкой 

ACRYLPUTZ®.  • Старые красочные покрытия, плохо прилегающие к основанию, ACRYLPUTZ®.  • Старые красочные покрытия, плохо прилегающие к основанию, ACRYLPUTZ®.  • Старые красочные покрытия, плохо прилегающие к основанию, 

устранить, a те, которые держатся крепко - отшлифовать: протереть наждачной бумагой i 

очистить от пыли. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ. • Перед применением эмаль тщательно очистить от пыли. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ. • Перед применением эмаль тщательно очистить от пыли. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ. • Перед применением эмаль тщательно очистить от пыли. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ. • Перед применением эмаль тщательно очистить от пыли. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ. • Перед применением эмаль тщательно 

перемешать.  • Использовать в торговом виде или разбавить водой до рабочей вязкости перемешать.  • Использовать в торговом виде или разбавить водой до рабочей вязкости перемешать.  • Использовать в торговом виде или разбавить водой до рабочей вязкости 

(максимум 10%).  • Чрезмерное разбавление ухудшает качество покрытия.  • Для окраски (максимум 10%).  • Чрезмерное разбавление ухудшает качество покрытия.  • Для окраски (максимум 10%).  • Чрезмерное разбавление ухудшает качество покрытия.  • Для окраски (максимум 10%).  • Чрезмерное разбавление ухудшает качество покрытия.  • Для окраски (максимум 10%).  • Чрезмерное разбавление ухудшает качество покрытия.  • Для окраски 

одной 

плоскости подготовить достаточное количество краски.  • Если цвет формируют из плоскости подготовить достаточное количество краски.  • Если цвет формируют из плоскости подготовить достаточное количество краски.  • Если цвет формируют из 

разных производственных партий или упаковок разного объема, необходимо 

перемешать их вместе. НАНЕСЕНИЕ  • Наносить при температуре основания и перемешать их вместе. НАНЕСЕНИЕ  • Наносить при температуре основания и перемешать их вместе. НАНЕСЕНИЕ  • Наносить при температуре основания и перемешать их вместе. НАНЕСЕНИЕ  • Наносить при температуре основания и 

окружающей среды выше + 10 ° C i при относительной влажности воздуха ниже 80%, 

плоской кистью с мягкой щетиной, губчатым (флоковым) валиком или методом 

распыления.  • Наносить 1 -2 слоя (насыщенные цвета - 2 3 слоя).  • Следующие слои распыления.  • Наносить 1 -2 слоя (насыщенные цвета - 2 3 слоя).  • Следующие слои распыления.  • Наносить 1 -2 слоя (насыщенные цвета - 2 3 слоя).  • Следующие слои распыления.  • Наносить 1 -2 слоя (насыщенные цвета - 2 3 слоя).  • Следующие слои распыления.  • Наносить 1 -2 слоя (насыщенные цвета - 2 3 слоя).  • Следующие слои 

наносить примерно через 4:00 (низкая температура и высокая влажность воздуха 

удлиняют время высыхания).  • Полного затвердевания покрытия при комнатных удлиняют время высыхания).  • Полного затвердевания покрытия при комнатных удлиняют время высыхания).  • Полного затвердевания покрытия при комнатных 

условиях приобретает через 24 часа.  • Малярные инструменты после окончания условиях приобретает через 24 часа.  • Малярные инструменты после окончания условиях приобретает через 24 часа.  • Малярные инструменты после окончания 

малярных работ вымыть водой. • Утилизация отходов происходит в соответствии с малярных работ вымыть водой. • Утилизация отходов происходит в соответствии с малярных работ вымыть водой. • Утилизация отходов происходит в соответствии с 

Законом Украины «Об отходах» путем их транспортировки в контейнере или в другой 

таре с пунктами специализированного сбора отходов.

A500

* Безопасна для детей - отвечает нормам PN-EN 71-2 i PN-EN 71-3 "Безопасность игрушек"


