
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭМАЛЕЙ «ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ» 

НАЗНАЧЕНИЕ  Предназначена для декоративной отделки элементов стен, 
мебели, лепнины, кованых изделий и декоративных 
предметов интерьера. Создаёт на поверхности плотное 
перламутровое покрытие с декоративным эффектом, 
имитирующим блеск благородного металла.                 
Рекомендуется к использованию внутри помещений.   
Выпускается 4 оттенков: золото, медь, бронза, серебро.  

СВОЙСТВА И 
ОСОБЕННОСТИ 

 готова к применению. Водостойкая. Через месяц после 
нанесения допускается влажная уборка с применением 
мягких моющих средств (1 класс истирания). 

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

 рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые 
покрытия должны быть удалены. При окраске металлических поверхностей 
рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой по 
металлу, пористых поверхностей - грунтовкой глубокого проникновения 
ТМ «VGT». 

ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД  эмаль наносится синтетической кистью, валиком с мелким 
ворсом или краскораспылителем в 1-2 слоя. При 
необходимости разбавить водой, не более 5%. Расход эмали 
75 г/м². Работы производить при температуре не ниже +7°С и 
отн. влажности воздуха не более 80 %. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  

 

 до отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при 
температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. 



Страница 2 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ  в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать. 

СОСТАВ  водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие  
добавки, перламутровый пигмент. 

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 при попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. 
При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи 
рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. 
Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и 
пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте. 

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев с даты изготовления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3 

Наименование показателей качества Значение показателя 

Внеш. вид после высыхания Ровная однородная поверхность без 
постор. включений 

МДНВ  ,   %   не менее 33,48 
Кажущаяся вязкость, Па.с 8 - 15 
Укрывист.,  г/м², не более 55 

PH 7,84 
Степень пер, мкм не более 28 
Время высых.,ч   не более: 

 

до степени    3 1 
полное 24 

Блеск ,  % 16,2 
Адгезия ,  балл не более 0 
Относ. твёрд. не менее 0,2 
Водостойк. ч, не менее 24 

Морозостойкость не  замораживать 
Потеря толщины пленки при влажном истир.,  мкм 0,9 

Плотность , г/см³ 1,172 
Расход ,  г/ м² 70- 75 ( 100  мкм) 

Блок нет 

           

               Жидкое  серебро                           Жидкое  медь                             Жидкое золото                    Жидкая бронза 
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