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Описание

Эмаль ХС-119 представляет собой суспензию 
пигментов и наполнителей в растворе сопо-
лимера винилхлорида с винилацетатом и ал-
кидноакриловой смолы в смеси органических 
растворителей с добавлением пластифи-
катора.
Эмаль предназначена для защиты предвари-
тельно загрунтованных поверхностей желез-
нодорожных вагонов, цистерн, мостов и дру-
гих металлических конструкций, эксплуатиру-
емых в атмосферных условиях различных 
климатических районов.
Система покрытия, состоящая из двух слоев 
эмали ХС-119, нанесенных на загрунтованную 
грунтовкой ХС-059 поверхность, сохраняет за-
щитные свойства в условиях умеренного кли-
мата в течение шести лет. Пленка эмали ус-
тойчива к изменению температуры от -50 до 
+60°С.

Технические характеристики

Назначение
Эмаль ХС-119 используется для защиты  за-
грунтованных поверхностей металлических 
конструкций, железнодорожных вагонов, цис-
терн, мостов  работающих при  температуре 
от - 50 °С до +60 °С.
Эмаль ХС-119 применяется в системе 
покрытия с грунтовками ГФ-0119, ХС-059, ФЛ-
03К, ХС-010, ХС-068. Система покрытия, со-
стоящая из двух слоев эмали ХС-119, 
нанесенных на загрунтованную грунтовкой 
ХС-059 поверхность, сохраняет защитные 
свойства в условиях умеренного климата в те-
чение 6 лет до баллов не более А31.

Цвет пленки
В пределах утвержденных образцов 
цвета.

Внешний вид пленки

Однородная, гладкая, матовая или 
полуматовая поверхность без 
морщин, потеков и посторонних 
включений.

Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с 
диаметром сопла 4 мм при температуре 

30-50

Массовая доля нелетучих веществ, % 27-39 (в зависимости от цвета 

Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 30-100 (в зависимости от цвета 

Степень перетира, мкм, не более:
- белой
- остальных цветов

30
35

Время высыхания эмали до степени 3, ч, не 
более:
- при температуре (20±2)°С
- при температуре 70-75°С

1,5
0,5

Твердость пленки по маятниковому прибору типа 
М-3, условные единицы, не менее

0,4

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, 
не менее

50

Стойкость пленки к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее

6

Адгезия пленки, баллы, не более 2

Стойкость пленки к статическому воздействию 
индустриального масла, ч, не менее

24

Условия хранения

Эмаль хранят в плотно закрытой таре, 
предохраняют от действия прямых солнечных 
лучей и влаги. Гарантийный срок хранения- 6 
месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок — 6 месяцев с даты изго-
товления.

ГОСТ 21824-76

Меры предосторожности

Для защиты рук применять резиновые пер-
чатки. Беречь от огня.

Для исключения конденсации влаги темпе-
ратура поверхности должна быть выше точки 
росы не менее чем на 3 °С. После высыхания 
слоя (1 час при температуре 20 °С) наносят 
п о с л е д у ю щ и е  с л о и .  Д л я  п р о м ы в к и  
инструмента можно использовать раствори-
тели Р-4, Р-4А, толуол, ацетон. Наносится 
эмаль ХС-119 пневматическим распылением; 
допускается окрашивание отдельных 
участков кистью.

Применение

Поверхность металла должна быть зачищена 
до блеска от ржавчины и окалины. 
Очищенная поверхность обеспыливается и 
обезжиривается с последующим нанесением 
вышеуказанных грунтовок.
Перед применением необходимо убедиться, 
что основа эмали хорошо перемешана и одно-
родна по всему объему тарного места. При 
необходимости эмаль перед применением 
может быть разбавлены до рабочей вязкости 
(14-25 сек по ВЗ-246 с соплом 4мм) 
растворителем Р-4, но не более 10 % от об-
ъема тарного места.
Подготовленную эмаль ХС-119 наносить на 
поверхность защищаемого материала пнев-
матическим распылением при температуре 
окружающего воздуха от - 10 °С до +30 °С и 
относительной влажности не более 80 %.


