
Техническое описание 

Способ применения

Перед началом покраски поверхность 
тщательно очищается от загрязнений и 
высушивается. Это существенно сократит 
расход эмали за счет изначально ровного 
покрытия без коррозий, окалин, шероховато-
стей. Деревянная поверхность обрабаты-
вается специальной шкуркой. Белая ПФ-115 
разбавляется сольвентом, скипидаром или 
уайт-спиртом. Это позволяет придать эмали 
необходимую умеренную вязкость и легкость 
нанесения. ПФ-115 наносится валиком, 
специальной кистью или методом распы-
ления. Расход эмали составляет 100-180 гр. 
на кв. метр. При необходимости для достиже-
ния нужного эффекта ПФ-115 наносится в два 
слоя.

Состав

Эмаль алкидная ПФ-115 создана на основе 
оксида титана особой рутильной формы с 
использованием пигментов, наполнителей, 
растворителей и сиккатива. Ферменты 
алкидной смолы обеспечивают эмали 
высокую эластичность и устойчивость к 
различным воздействиям.

Описание  

ПФ-115 придает любой поверхности прекрас-
ный презентабельный вид. Эмаль оптималь-
но подходит для покраски металлических, де-
ревянных и других конструкций. Высочайшие 
показатели эластичности и прочности обеспе-
чивают эффективную защиту от агрессивных 
воздействий окружающей среды долгое 
время.

Технические параметры продукта  

Внешний вид пленки

Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру,
%, не менее

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 
с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при 
температуре (20,0 ± 0,5) ° C, с

Массовая доля нелетучих веществ, %

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

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

Время высыхания при температуре (20 ± 2) ° C, ч,
 не более
до степени 3
эмали красной, вишневой
эмали остальных цветов
до степени 1

После высыхания эмаль должна 
образовывать гладкую, однородную 
без расслаивания, оспин, потеков, 
морщин и посторонних включений 
поверхность. 
Допускается небольшая шагрень.
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Меры предосторожности

Как и любую лакокрасочную продукцию, 
белую ПФ-115 нужно хранить в затемненных и 
прохладных местах. Будучи токсичным и 
взрывоопасным веществом, эмаль опасна 
при попадании на слизистые оболочки, что 
требует немедленного обращения в 
специальное медицинское учреждение. В 
случае контакта ПФ-115 с кожными покровами 
необходимо обработать пораженное место 
теплой водой с мылом или растительным 
маслом. Процесс покраски лучше всего 
производить в резиновых перчатках с 
использованием марлевой повязки ,  
обеспечивающей защиту дыхательных путей.

ПФ-115
Эмаль алкидная
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Алкидная ПФ-115 обеспечивает отличное 
покрытие, которое полностью высыхает спус-
тя два часа после завершения покраски. За 
это время выветривается запах и устраняется 
липкость поверхности. Доля нелетучих ве-
ществ эмали составляет 50-70% массы.
Продукция устойчива к изменениям темпе-
ратуры и активно используется для покраски 
поверхностей, находящихся на открытом воз-
духе. Эмаль, выдерживая амплитуду темпе-
ратур в 110 градусов, обеспечивает надежную 
защиту. Алкидная ПФ-115 может подвергаться 
обработке моющими средствами, полировке, 
воздействию химических веществ.

Расход

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

Стойкость покрытия к статическому воздействию 
0,5%-ного раствора моющего средства, мин, 
не менее

2

15

Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) ° C 
к статическому воздействию трансформаторного 
масла, ч, не менее

24

Условия хранения

ПФ-115 расфасована в жестяных банках, 
которые максимально сохраняют ее красящие 
свойства и обеспечивают абсолютную герме-
тичность. Если соблюдаются необходимые 
условия хранения и транспортировки, срок 
службы продукта составляет со дня изготов-
ления 12 месяцев.

Гарантия качества

Продукт сертифицирован и отвечает всем 
нормативным требованиям ГОСТ. При 
доставке алкидная ПФ-115 сопровождается 
необходимыми заключениями и документами, 
которые подтверждают полное соответствие 
стандартам современных технических 
показателей.


