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Описание

Эмаль ХВ-16 удобна в применении, имеет не-
высокую вязкость, поэтому не требуется боль-
шого количества растворителя, легко нано-
сится, быстро высыхает, совместима с боль-
шинством ЛКМ.
Комплексные покрытия с эмалью ХВ-16 в ка-
честве финишного слоя являются универ-
сальными системами покрытий, как для экс-
плуатации внутри помещений, так и и на от-
крытом воздухе. Эти покрытия обладают стой-
костью к климатическим воздействиям в усло-
виях сельской, городской и промышленной 
атмосферы и могут эксплуатироваться в усло-
виях умеренного, холодного и тропического 
климата.
Покрытие эмалью эластично, при этом обла-
дает высокой прочностью и твёрдостью, оно 
атмосферостойкое, стойкое к воздействию во-
ды и индустриальных масел.

Технические характеристики

Назначение
Эмали ХВ-16 предназначаются для окраски 
подготовленных металлических, тканевых, 
деревянных поверхностей, бетонных и 
железобетонных стальных конструкций.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)º С, с, в зависимости 
от цвета

16-48

Массовая доля нелетучих веществ, %, в зависимости от 
цвета 20-29

Укрывистость высушенной пленки, г/м2, в зависимости от 
цвета 30-160
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС , 
ч, не более 1,5

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1

Кислотное число водной вытяжки,мл КОН/г, не более 0,2

Степень перетира, мкм, не более 35

Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не 
менее 40
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ 
(маятник А), отн. ед., не менее 0,10
Адгезия пленки, баллы, не более 1

Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС ч, не менее к 
статическому воздействию воды
к статическому воздействию минерального масла

8
24

Нанесение
Эмали ХВ-16 и ХВ-16Р наносят на поверх-
ность методами пневматического и безвоз-
душного распыления.
Перед применением эмали разбавляют до 
рабочей вязкости по вискозиметру ВЗ-246 с 
диаметром сопла 4 мм при температуре 
20±0,5°С растворителем Р-5 или Р-5А.
Эмали ХВ-16 наносят на поверхность мето-
дом распыления. Эмаль ХВ-16 серебристая 
поставляется комплектно в виде основы и 
алюминиевой пудры ПАП-2. Смешение 
производят перед употреблением в соотно-
шении 20 частей основы на 1 часть алюмини-
евой пудры по массе.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ:
Металл: Грунтовка ГФ-0119,ГФ-0163, ГФ-032, 
ГФ-031, ГФ-021, ГФ-017, ПФ-0142, ПФ-020, 
ПФ-033, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ФЛ-086, В-КФ-093, 
ХВ-050, ХС-010, ХС-068, ХС-059, АК-070, АК-
069, КФ-030, ВЛ-02 (с алюминиевой пудрой), 
ВЛ-023 (с алюминиевой пудрой), В-МЛ-0143, 
ВД-КЧ-0178 или аналогичные, по ржавой по-
верхности «Уникор» или преобразователь 
ржавчины — 1 слой + эмаль ХВ-16:  при эксп-
луатации в условиях умеренного и холодного 
климата — 3-4 слоя, тропического климата — 
4-5 слоёв. 

Условия хранения

Эмаль хранят в плотно закрытой таре, 
предохраняя от влаги, действия тепла и пря-
мых солнечных лучей при температуре от  
–40С до +40С.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со 
дня изготовления.

Тара

барабаны 25 кг, фляги 15 кг, бочки 57 кг 

банки 0,8 кг; 1,0кг; 2,3кг; 2,8 кг 

Расход
Расход эмали составляет 100-150 гм/ 2.


